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правительстве традиции, вручил
вновь назначенному начальнику
Управления символический мини-
стерский портфель. Главный феде-
ральный инспектор по Республике
Татарстан Рустам Идрисов в своем
выступлении пожелал ему не толь-
ко сохранить позитивную динами-
ку в сфере организационного обес-
печения судов, но и достичь на этом
поприще еще больших успехов. В
свою очередь Зявдат Миргазямович
поблагодарил за доверие руковод-
ство Судебного департамента и
Республики Татарстан и выразил
уверенность, что поставленные пе-
ред коллективом Управления зада-
чи будут успешно выполнены.

департамента в Республике Татар-
стан с 10 января 2013 года назна-
чен Зявдат Салихов. Юрист по об-
разованию, Зявдат Миргазямович в
течение 11 лет работал в правоох-
ранительных органах республики,
а с 1992 года – в Аппарате Прези-
дента РТ, занимая должности заме-
стителя начальника Службы безо-
пасности Президента РТ, начальни-
ка Службы безопасности, управля-
ющего делами Президента РТ.
Представляя нового руководителя
Управления, А. А. Слотюк охарак-
теризовал его как настоящего госу-
дарственного мужа, успешного и
эффективного руководителя. И. Ш.
Халиков, следуя сложившейся в

10 января 2013 года судейскому
сообществу республики представ-
лен новый начальник Управления
Судебного департамента в Респуб-
лике Татарстан
Полномочия действующего на-

чальника Управления Джаудата Са-
ляхова, занимавшего этот пост с
первого дня создания Управления в
1998 году, прекращены в связи с
достижением предельного возраста
для государственного служащего.
Принявшие участие в церемонии его
проводов в почетную отставку и
представления нового начальника
заместитель Генерального директо-
ра Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Феде-
рации Алексей Слотюк, Премьер-
Министр Республики Татарстан
Ильдар Халиков, Главный феде-
ральный инспектор по Республике
Татарстан Рустам Идрисов, замести-
тель Председателя Государственно-
го Совета Республики Татарстан
Александр Гусев, Председатель
Верховного суда Республики Татар-
стан Ильгиз Гилазов и другие руко-
водители республиканского уровня
высоко оценили заслуги Джаудата
Залялютдиновича по развитию и со-
вершенствованию судебной систе-
мы республики, созданию надлежа-
щих условий для судей и работни-
ков аппарата судов. Как сам он ска-
жет в ответном слове, подводя ито-
ги своей деятельности на посту ру-
ководителя Управления, «свой долг
выполнил полностью».
Приказом Генерального дирек-

тора Судебного департамента на-
чальником Управления Судебного

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО
ДЕПАРТАМЕНТА
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
ВОЗГЛАВИЛ ЗЯВДАТ САЛИХОВ
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тым небом. Вскоре здание на-
шлось – бывший детский сад, на-
ходящийся на балансе Горьковс-
кой железной дороги. Для решения
вопроса его передачи пришлось
несколько раз выехать в Нижний
Новгород. В итоге здание мы по-
лучили. Но какое? Пустовавшее
около 10 лет, заброшенное, в кото-
ром не было света, отопления,
воды, канализации. Пришлось все
делать хозспособом, всем миром –
кто чем поможет. От департамента
ждать помощи не приходилось –
они сами находились в аналогич-
ных условиях. Помню, как в домах,
подлежащих сносу, спиливали ра-
диаторы отопления, перебирали их,
и в результате систему отопления
смонтировали. Вся прилегающая к
зданию территория была ужасно
захламлена, расчищали собствен-
ными силами. За три-четыре меся-
ца удалось создать более-менее
приемлемые условия для работы,
но и после новоселья еще продол-
жали обустраиваться. Не переста-
вал удивляться терпению коллекти-
ва: первое время зарплату не пла-
тили, все трудились в надежде, что
чуть позже ее получат «кучкой». Я
благодарен коллективу той поры,
который был в основном женским,
за настоящее мужество.

– Джаудат Залялютдинович, ле-
том 2013 года Управление Судеб-
ного департамента в Республике
Татарстан отметит свое 15-летие.
Вы стояли у его истоков. В пред-
дверии этого события самое вре-
мя вспомнить, как все начиналось
– с чистого листа, так ведь?

– Судебный департамент был
создан на основании Федерально-
го закона от 8 января 1998 года №
7-ФЗ «О Судебном департаменте
при Верховном Суде Российской
Федерации». Это не совсем обыч-
ный государственный орган. В ис-
тории России подобного ему ни-
когда не было. Вновь созданный
департамент своим приказом учре-
дил территориальные управления
и отделы. 16 июня 1998 года было
образовано Управление Судебно-
го департамента в Республике Та-
тарстан. Ваш покорный слуга был
назначен его начальником. Это
больше всего напоминало высад-
ку десанта в голое поле. Един-
ственное, что было в ту пору у
меня на руках – приказ об учреж-
дении Управления и приказ о моем
назначении, а к ним ничего не при-
лагалось: ни базы, ни финансов, ни
транспорта, ни кадров. Первым
делом занялся подбором здания,
ведь не будешь сидеть под откры-

Шли годы, коллектив обновлял-
ся, сегодня продолжают в нем тру-
диться, начиная с первых дней со-
здания Управления, Альфия Гариф-
зяновна Туктамышева, Рустем Габ-
драхманович Сафин, Ирина Влади-
мировна Березова, Любовь Леони-
довна Родионова, Людмила Никола-
евна Мавлютова.
И вот с 1 января 1999 года Управ-

ление полностью взяло на себя орга-
низационное обеспечение деятель-
ности районных и городских судов
республики. Кстати, почти из 15 лет
существования Управления 11 из
них оно размещалось в здании по
улице Парижской Коммуны, в кото-
ром мы с вами беседуем. Оно не-
сколько тесновато, но зато благода-
ря именно этому недостатку спла-
чивает коллектив – все находятся
вместе, как в большой дружной се-
мье. В 2009 году коллектив переехал
в новое здание на улице Пушкина,
но через три года по причине про-
должения формирования апелляци-
онной инстанции и увеличения в
связи с этим судей Верховного суда
Республики Татарстан пришлось
вернуться туда, откуда все начина-
лось – в это самое здание.

– Вы первый руководитель Уп-
равления. Как Вы, строитель по
образованию, пришли в эту сфе-
ру?

– В Управление я пришел с дол-
жности заместителя министра юсти-
ции Республики Татарстан, где ра-
ботал с 1991 по 1998 год. Министер-
ство тогда возглавлял Альберт Ми-
хайлович Салабаев, который многое
мне дал как руководитель. К момен-
ту назначения начальником Управ-
ления у меня было уже два высших

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА

ВСЕ НАШИ УСИЛИЯ НАПРАВЛЕНЫ
НА СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ
ПОЛНОГО И НЕЗАВИСИМОГО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ

Д.З. Саляхов стоял у истоков Управления Судебного де-
партамента в Республике Татарстан. Он навсегда ос-
танется в истории учреждения как первый его руко-
водитель. О том, как все начиналось, и о том, чего уда-
лось достичь за прошедшие четырнадцать лет, он рас-
сказал в предлагаемом нашим читателям интервью.
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Управление постоянно ощущало со
стороны Президента Татарстана,
Кабинета Министров республики,
глав администраций районов.
Теперь давайте посмотрим на эти

направления конкретно, под при-
змой желаемого и достигнутого.
Прежде всего удалось сохранить

судебную систему республики в том
виде, в каком это необходимо. Не-
которые «горячие» головы предла-
гали, например, оптимизировать
количество судов путем объедине-
ния почти наполовину – с 51 до 28.
Некоторые районы при таком рас-
кладе оставались вообще без судов,
сам факт наличия которых в районе
имеет для граждан огромное и го-
сударственное, и практическое зна-
чение. В итоге здравый смысл одер-
жал верх.
За эти годы сформирован квали-

фицированный судейский корпус.
Создан и успешно работает инсти-
тут мировых судей. В 1991 году в
республике было 246 судей, а сегод-
ня 370 федеральных и 182 мировых.
Появились такие должности, как
администратор суда, помощник су-
дьи.
Сегодня мы имеем стабильное

финансирование судебной системы
республики, его объем ежегодно
составляет 1,2 – 1,3 млрд. рублей.
Правда, львиная доля этих средств
направлена на заработную плату
судей, но это тоже о многом гово-
рит. Это не те «крохи», которые по-
лучали судьи в прошлом, хотя и се-
годняшняя оплата труда не вполне
адекватна статусу судьи и его на-
грузке. Но это уже отчасти сопоста-
вимые величины.
За время, прошедшее после обра-

зования Управления, коллективы 30
судов справили новоселье. Нами
подана заявка на строительство и ре-
конструкцию еще 12 объектов по
федеральной программе «Развитие
судебной системы России на 2013 –
2017 годы».
Все суды имеют легковой авто-

транспорт.
Активно внедряются информаци-

онные технологии. Если раньше на
все суды республики было лишь 10
компьютеров, то сегодня практичес-
ки стопроцентная компьютериза-
ция, в распоряжении судов имеется

глазами стоит объявление на дверях
одного из судов: просьба приходить
со своими конвертами и бумагой.
Суды работали под постоянной уг-
розой отключения электричества,
тепла. Условия работы судей той
поры смело можно назвать ужаса-
ющими.

– Вы пришли в Управление из
министерства юстиции, при-
шлось ли менять свои взгляды?

– Не могу сказать, что мне при-
шлось что-то менять в своих убеж-
дениях. Всегда, работая в мини-
стерстве и затем в Управлении, хо-
тел, чтобы судьи и работники ап-
парата трудились в достойных ус-
ловиях. Какое может быть уваже-
ние граждан к суду, если они видят
облезлые стены помещений, стал-
киваются с непониманием работни-
ков, которое также порождается
отсутствием нормальных условий.
Это очевидно: состояние судов, в
том числе материально-техничес-
кое, формирует отношение граждан
к судебной системе в целом. По-
мните, когда Президент России В.
В. Путин отвечал на вопросы жур-
налистов, он отметил, что правовое
цивилизованное государство не
должно экономить на судебной си-
стеме. Наконец, это все поняли. Но
для этого потребовалось создание
Судебного департамента, который
буквально с калькулятором в руках
донес эту мысль до руководителей
страны.

– Прошло почти 15 лет с тех
пор, как в республике появилось
новое учреждение федерального
органа власти, наделенное боль-
шими функциями и соответству-
ющими им полномочиями. Как
Вы считаете, за эти годы удалось
сделать то, ради чего оно создава-
лось?

– В Законе о Судебном департа-
менте прописано, что этот орган
призван организационно обеспечи-
вать деятельность судов. Все эти
годы мы занимались вопросами кад-
рового, финансового, материально-
технического и организационного
характера, одним словом, все наши
усилия были направлены на созда-
ние условий для полного и незави-
симого осуществления правосудия.
Огромную поддержку и помощь

образования: первое – строительное,
второе – юридическое, которое я
получил, работая в Минюсте. Идея
возглавить Управление принадле-
жала не мне, это было пожелание
всего судейского корпуса республи-
ки, поддержанное Президентом Та-
тарстана. Такое доверие надо еще
заслужить, поэтому раздумывать не
приходилось.

– В одном из своих интервью
бывший председатель Совета су-
дей Российской Федерации Юрий
Иванович Сидоренко сказал, что
закон о Судебном департаменте
рождался в битвах. А зачем тогда
нужно было создавать Судебный
департамент с управлениями и
отделами в регионах? Разве
минюст не справлялся?

– Конечно же, минюст справлял-
ся, но для него организационное
обеспечение деятельности судов
было лишь одним из направлений
работы. Минюст был частью другой
– исполнительной – ветви государ-
ственной власти. Юрий Иванович
нисколько не преувеличивает труд-
ности рождения нового органа. Ес-
тественно, министерство не хотело
делиться своими полномочиями и
без восторга восприняло инициати-
ву Совета судей России о создании
своего судейского ведомства, кото-
рое будет влиять на формирование
бюджета судебной системы и конт-
ролировать его. Попробуйте отнять
у любого министерства возмож-
ность руководить и распоряжаться
финансовыми средствами, это очень
непросто. Тогда это получилось. В
результате судебная власть была
окончательно, как того и требует
принцип разделения властей, отде-
лена от исполнительной. Именно
поэтому создание Судебного депар-
тамента – огромный шаг вперед в
развитии судебной системы, один из
ключевых моментов судебной ре-
формы.
Давайте еще посмотрим на этот

вопрос под углом финансовой со-
ставляющей. Финансирование су-
дов республики по сравнению с 1999
годом увеличилось в 30 раз. Когда
суды организационно обеспечивал
Минюст, в части материально-тех-
нического обеспечения они влачи-
ли жалкое существование. Перед

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА
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Дальнейшее развитие открыто-
сти и прозрачности судебной сис-
темы. Кстати, на недавно прошед-
шем VIII Всероссийском съезде
судей этот вопрос был одним из
ключевых. 1 июля 2010 года всту-
пил в силу Федеральный закон «Об
обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности судов в Рос-
сийской Федерации». Мое мнение
таково: значение закона как для
судебной системы, так и для граж-
дан страны крайне велико. Имен-
но он призван продемонстриро-
вать открытость и доступность су-
дебной системы.
Другая задача – повышение куль-

туры, судо- и делопроизводства.
Есть такое понятие, как компетент-
ность специалиста, которая предпо-
лагает достойное финансовое воз-
награждение за труд, а зарплата ра-
ботников аппарата сегодня оставля-
ет желать лучшего. Это, кстати, одна
из причин текучести кадров.
Из этого вопроса вытекает следу-

ющий – необходимость оптимиза-
ции нагрузки на судей и работников
аппарата. Если судья, особенно по
гражданским делам, рассматривает
в месяц до 100 и более дел, то ра-
ботники аппарата не всегда могут
просто физически вести качествен-
ное делопроизводство. Это обстоя-
тельство является почвой для фор-
мирования низкой культуры труда
и обслуживания населения.

– Судья конца 90-х годов и су-
дья сегодняшнего дня. Это одно и
то же лицо или совершенно раз-
ные люди?

– Знаете, какие черты судей ста-
рой закалки вызывают лично у меня
глубокое искреннее уважение? Уме-
ние довольствоваться тем, что есть.
Судьи той поры были в моем пред-
ставлении бессребрениками. Они
испытывали трудности в материаль-
но-техническом обеспечении, юти-
лись в крохотных приспособленных
помещениях. Один судья рассмат-
ривал все категории дел – уголов-
ные, гражданские, административ-
ные. То были профессионалы высо-
чайшего класса.
Правда, у «старых» судей нагруз-

ка была ниже по сравнению с той,
которая существует сегодня. Этому
есть объяснение. Рост нагрузки идет

более двух тысяч автоматизирован-
ных рабочих мест. Все они объеди-
нены в единую ведомственную сеть,
на Интернет-сайтах судов размеща-
ется полная информация об их дея-
тельности, включая опубликование
судебных актов. Узнать о приемных
днях и дате судебного заседания
раньше можно было, только лично
явившись в помещение суда, сейчас
все это можно найти на сайте, не
выходя из дома. Все суды включи-
лись в рассылку СМС-сообщений о
дате и месте судебного заседания,
что является альтернативой тради-
ционным почтовым повесткам.
Много усилий требовало внедре-

ние Государственной автоматизиро-
ванной системы «Правосудие». Се-
годня она успешно работает.
Все суды в полном объеме обес-

печены мебелью, символами госу-
дарственной власти и всем осталь-
ным, что необходимо для отправле-
ния правосудия.
Управлением принимались ком-

плексные меры по оснащению зда-
ний и помещений судов техничес-
кими системами и средствами защи-
ты. Достаточно сказать, что только
в 2012 году на это освоено более 11
миллионов рублей.
Все здания судов оснащены сис-

темами видеонаблюдения.
В настоящее время все 58 зданий

районных и городских судов имеют
надежную охранно-пожарную сиг-
нализацию.
Продолжается работа по оснаще-

нию зданий судов системами, обес-
печивающими контроль доступа в
здания судов.
Начали применять в залах судеб-

ных заседаний ударопрочные остек-
ленные кабины для подсудимых.
Почти во всех зданиях судов

смонтированы и эксплуатируются
тревожные кнопки, которые также
выведены в залы судебных заседа-
ний, кабинеты судей, приемные по-
мещения и канцелярии судов.
Это далеко не полный перечень

решенных и продолжающих ре-
шаться вопросов.

– Какие еще задачи ждут свое-
го решения?

– Если сосредоточиться на фун-
даментальных задачах, то я бы вы-
делил следующие.

в основном за счет гражданских дел.
Раньше многие вопросы разреша-
лись в досудебном или внесудебном
порядке.
Каждый период времени прино-

сит с собой свои возможности и свои
проблемы. Сейчас много желающих
стать судьями, и это говорит само
за себя. Положение судьи в обще-
стве претерпело большие изменения
в сторону улучшения. Сегодня су-
дейский корпус Татарстана являет-
ся грамотным, опытным, работоспо-
собным и имеющим резервы для са-
мосовершенствования.

– Порочащие честь судьи по-
ступки, а таковые в отдельных
случаях имеют место быть – это
последствие сокрытых в судебной
системе проблем или, как гово-
рится, чисто человеческий фак-
тор?

– Начнем с того, что судья – это
не искусственно выведенный инди-
вид с иммунитетом от человечес-
ких слабостей. Многие пороки, ко-
торые наблюдаются в обществе,
присущи людям той или иной про-
фессии, в том числе и некоторым
судьям. Если же говорить конкрет-
но о единичных проступках судей,
то в связи с вышесказанным надо
иметь в виду так называемый чело-
веческий фактор. Негатив порожда-
ется не скрытыми в самой судебной
системе порочащими проблемами,
для них живительной почвы прак-
тически уже нет, а отрицательны-
ми чертами отдельно взятого чело-
века. Что побуждает, к примеру,
судью сесть за руль автомобиля в
состоянии алкогольного опьянения
и при этом совершить аварию или,
того хуже, наезд на человека?
Сформированные в характере это-
го человека привычки. Неправиль-
ное понятие принципа независимо-
сти судьи, которая иногда воспри-
нимается как вседозволенность, и
т.д. У судьи должна быть здоровая
рефлексия по поводу своего высо-
кого статуса.

– Спасибо, Джаудат Залялютди-
нович! Разрешите пожелать Вам
крепкого здоровья на долгие
годы, бодрости духа и благополу-
чия.

Пресс-служба УСД в РТ

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА
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ЗА СУХОЙ ПРАВОВОЙ
НОРМОЙ ВСЕГДА ВИДЕТЬ
КОНКРЕТНОГО ЧЕЛОВЕКА

щества. Он принял решение о со-
здании Совета судей Российской
Федерации. Съезд также принял ре-
шение о проведении в каждом
субъекте РФ региональных конфе-
ренций судей, на которых должны
были избрать по одному судье от
субъектного сообщества судей в
члены Совета судей. Конференции
были проведены и Всероссийский
Совет судей сформирован. Собрав-
шийся в марте 1992 года в Москве
Совет избрал Президиум Совета из
9 человек и Председателя Совета.

I Всероссийский съезд судей
состоялся в октябре 1991 года.
Инициаторами его созыва была
группа судей, возглавляемая пред-
седателем Верховного Суда РФ
В.М. Лебедевым и министром юс-
тиции Н.В. Федоровым. Опира-
лись они на Закон «О статусе су-
дей в СССР» 1989 года. Съезд со-
стоял из делегатов – судей судов
общей юрисдикции от всех
субъектов Федерации.
Первый съезд открыл путь для

самоорганизации судейского сооб-

VIII ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СУДЕЙ

Задачами Совета, поставленны-
ми перед ним съездом, были: ук-
репление созданного судейского
сообщества (корпорации), целе-
направленные действия Совета су-
дей по проведению судебной ре-
формы в Российской Федерации,
защита интересов судей, предста-
вительство их интересов в других
органах государственной власти.

II Всероссийский съезд судей
прошел в июне 1993 года. Поми-
мо судей судов общей юрисдикции
в его работе уже приняли участие
судьи арбитражных и военных су-
дов – всего 578 делегатов.
Съезд открылся выступлением

председателя Совета судей Ю.И.
Сидоренко, отчитавшимся о проде-
ланной работе. Основной заслугой
возглавляемого им органа он назвал
разработку закона «О статусе судей
в Российской Федерации».
После руководителя админист-

рации президента Сергея Филато-
ва, огласившего приветствие Бори-
са Ельцина участникам съезда, с
докладом «О ходе судебной ре-
формы в России» выступил пред-
седатель Верховного Суда России
В.М. Лебедев. Он, в частности, от-

С 17 ПО 19 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА В МОСКВЕ ПРОШЕЛ

ОЧЕРЕДНОЙ VIII ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СУДЕЙ

Всероссийский съезд судей – высший орган судейского
сообщества, созываемый раз в четыре года в соответ-
ствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от
26 июня 1992 года «О статусе судей в Российской Феде-
рации». В его работе участвуют судьи, делегированные
от всех судов, входящих в судебную систему России. На
нем обсуждаются наиболее важные вопросы, отнесен-
ные законом к ведению органов судейского сообщества.
Съезд избирает Совет судей РФ, который в период меж-
ду съездами занимается проведением в жизнь их реше-
ний, и Высшую квалификационную коллегию судей.

Предлагаем сделать небольшой экскурс в историю.
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метил, что несмотря на некоторые
позитивные сдвиги, темпы рефор-
мы, не имеющей под собой проч-
ной законодательной основы, не-
высоки. Ее продвижение осложня-
ется и тем, что некоторые предста-
вители судейского корпуса непра-
вильно понимают суть принципа
независимости судьи, расценивая
его как собственную независи-
мость от закона.
Съезд принял Положение об

органах судейского сообщества,
которым регламентированы поря-
док образования, структура, руко-
водящие органы Совета судей, пе-
риодичность пленарных заседа-
ний. Второй съезд отмечен и тем,
что он принял концептуальные по-
ложения Кодекса чести судьи в
Российской Федерации.

III (внеочередной) Всероссий-
ский съезд судей состоялся 24 – 25
марта 1994 года. Даже среди деле-
гатов находились судьи, которые не
могли представить судебную
власть самостоятельной и ратова-
ли за опеку над собой со стороны
исполнительной власти в лице ми-
нистерства юстиции. Но были уже
осознавшие необходимость завер-
шения организации и убеждавшие
других делегатов в необходимости

создания Судебного департамента,
полностью подотчетного судейско-
му сообществу, который бы взял на
себя вопросы за пределами судо-
производственной деятельности
органов судебной власти.
Наиболее важным постановле-

нием третьего съезда стало после-
днее из принятых им постановле-
ний «О концепции судебной сис-
темы Российской Федерации». В
этом постановлении был изложен
взгляд самих судей на будущее ус-
тройство судебной системы стра-
ны. Отмечалось, что должен быть
издан закон, закрепляющий един-
ство судебной системы, несмотря
на наличие трех ветвей внутри су-
дебной системы.

IV (чрезвычайный) Всерос-
сийский съезд судей прошел 3 – 5
декабря 1996 года. Он принял по-
становление «О состоянии судеб-
ной системы Российской Федера-
ции и перспективах ее развития».
В нем дано четкое определение со-
стояния судебной системы на тот
период: «…прошедшее после пре-
дыдущих съездов время свиде-
тельствует о том, что судебная ре-
форма практически не коснулась
судов общей юрисдикции. Не на-
чав осуществляться в полном

VIII ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СУДЕЙ

объеме, реформа стоит на месте, а
реальные условия деятельности
общих судов таковы, что встал
вопрос о невозможности дальней-
шего осуществления правосудия в
стране». Также остро ставился
вопрос об эффективности судеб-
ных решений, крайне неудовлет-
ворительном состоянии дел с кад-
ровым обеспечением судов, обес-
печением безопасности судей.
Постановление аккумулирует

видение делегатами съезда перс-
пектив развития судебной рефор-
мы и судебной системы.
С 27 по 29 ноября 2000 года про-

ходил очередной V Всероссийс-
кий съезд судей, в работе которо-
го приняли участие 641 судья из
арбитражных, военных судов и
судов общей юрисдикции, а также
Председатели Конституционного
Суда РФ, Верховного Суда РФ и
Высшего Арбитражного Суда РФ.
В качестве наблюдателей были
приглашены 20 мировых судей из
различных регионов России.
На съезде выступил Президент

Российской Федерации В.В. Путин,
который отметил, что «самостоя-
тельная судебная власть в России,
несмотря ни на какие проблемы,
все-таки состоялась. Мы можем и
должны это констатировать. В ба-
зовых параметрах концепция су-
дебной реформы реализована».
Вместе с тем он призвал проанали-
зировать произошедшие изменения
и определить, что еще мешает раз-
витию судебной системы, без чего
невозможно двигаться дальше.
Завершая выступление, В.В. Пу-

тин сказал: «…Перед нами сегод-
ня стоит гораздо более сложная за-
дача, чем просто реформа судебной
системы. Мы должны…доказать,
что суд – это правда. Чтобы люди
поверили суду как власти. И влас-
ти – абсолютно справедливой».
Съезд принял постановления:

«О введении института мировых
судей в субъектах Российской Фе-
дерации»; «О ходе судебной ре-
формы в Российской Федерации и
перспективах развития судебной
системы»; «О судебных приставах

Группа делегатов из Татарстана.
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по обеспечению установленного
порядка деятельности судов».
Обращает на себя внимание

своей конкретностью один из
пунктов постановления съезда:
«Обратить внимание Правитель-
ства Российской Федерации на
его обязанность по выполнению
требований статьи 124 Конститу-
ции Российской Федерации и
предложить удовлетворить заяв-
ку Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Фе-
дерации на капитальное строи-
тельство и капитальный ремонт
зданий федеральных судов общей
юрисдикции, включая военные
суды, на 2001 – 2005 годы, а так-
же о ежегодном выделении на эти
цели не менее 300 млн. рублей, а
на окончание незавершенного
строительства зданий судов – не
менее 500 млн. рублей; утвердить
объемы средств на капитальное
строительство и капитальный ре-
монт зданий арбитражных судов
на 2001 – 2005 годы в сумме
3018,4 млн. рублей; выделить ас-
сигнования на строительство и
приобретение жилых помещений
для судей федеральных судов об-
щей юрисдикции в сумме 2863,9
млн. рублей, а для судей арбит-
ражных судов в сумме 477,2 млн.
рублей с ежегодным выделением
средств равными долями».

VI Всероссийский съезд судей,
состоявшийся 30 ноября – 2 декаб-
ря 2004 года, констатировал, что
за время, прошедшее после V съез-
да судей, судейское сообщество
страны принимало меры по даль-
нейшему укреплению судебной
власти, повышению ее авторитета,
реализации конституционных га-
рантий обеспечения судебной за-
щиты прав и свобод граждан, а так-
же прав физических и юридичес-
ких лиц в сфере предприниматель-
ской и иной экономической дея-
тельности. Большая нагрузка на
суды свидетельствует о росте до-
верия к ним, о доступности и эф-
фективности судебной защиты
прав физических и юридических
лиц. Так, ежегодно судами общей

юрисдикции рассматривалось бо-
лее 5 миллионов гражданских дел,
около 1 миллиона уголовных дел
и более 3 миллионов дел об адми-
нистративных правонарушениях.
Укреплению судебной власти

способствовала утвержденная
Правительством РФ федеральная
целевая программа «Развитие су-
дебной системы России» на 2002–
2006 годы.
Съезд подчеркнул, что суды

Российской Федерации осуществ-
ляют свои полномочия самостоя-
тельно. Тем не менее, успешное
решение задач во многом зависит
от поддержки ее гражданским об-
ществом, от слаженной работы
всех ветвей государственной вла-
сти, от поддержки Президента Рос-
сийской Федерации.
Определяя стратегию дальней-

шего развития и совершенствова-
ния правосудия, съезд отметил,
что продвижение вперед возмож-
но лишь при наличии качествен-
ной законодательной базы, надле-
жащего кадрового, финансового,
материально-технического обеспе-
чения судебной деятельности и
при условии осуществления пра-
восудия независимыми и самосто-
ятельными судами.
На съезде выступил Президент

России В.В. Путин.
Съезд принял постановление «О

состоянии правосудия в Российс-
кой Федерации и перспективах его
совершенствования», а также – Ко-
декс судейской этики.

VII Всероссийский съезд судей
проходил 2 – 4 декабря 2008 года.
Съезд собрал более 700 делегатов,
представлявших федеральные
суды общей юрисдикции, арбит-
ражные, военные суды, а также
высшие суды России. В его рабо-
те участвовали и мировые судьи.
Повестка дня съезда включала

следующие вопросы:
1. О дальнейшем развитии су-

дебной системы Российской Феде-
рации (Председатель Верховного
Суда РФ В.М. Лебедев, Председа-
тель Высшего Арбитражного Суда
РФ А.А. Иванов, Председатель

Конституционного Суда РФ В.Д.
Зорькин).

2. Отчет о работе Совета судей
Российской Федерации (Председа-
тель Совета судей Ю.И. Сидорен-
ко).

3. Отчет о работе Высшей ква-
лификационной коллегии судей
Российской Федерации (Председа-
тель Высшей квалификационной
коллегии судей В.В. Кузнецов).

4. Отчет Судебного департамен-
та при Верховном Суде Российс-
кой Федерации (Генеральный ди-
ректор Судебного департамента
А.В. Гусев).

5. Выборы Совета судей Россий-
ской Федерации.

6. Выборы Высшей квалифика-
ционной коллегии судей Российс-
кой Федерации.
На съезде выступил Президент

России Д.А. Медведев. Получило
поддержку его предложение обес-
печить гражданам страны доступ к
информации о деятельности судов,
с тем чтобы они могли получать
достоверные сведения о функцио-
нировании судебной системы. Для
реализации этой цели, отметил пре-
зидент, запланировано безотлага-
тельное принятие федерального за-
кона «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности судов
в Российской Федерации».
Дискуссия по наиболее острым

вопросам судебной системы кос-
нулась и ключевой фигуры право-
судия – судьи: чтобы восстановить
в обществе уважительное отноше-
ние к судам, необходимо избав-
ляться от низкоквалифицирован-
ных кадров и от тех, кто не соот-
ветствует высоким морально-эти-
ческим стандартам.
Съезд принял постановление «О

состоянии судебной системы Рос-
сийской Федерации и приоритет-
ных направлениях ее развития и
совершенствования».
Открытие VIII Всероссийского

съезда судей первоначально пла-
нировалось на 4 декабря 2012 года,
однако дата начала его работы
была перенесена на 17 декабря
2012 года.
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можно утверждать законность,
правду и справедливость. Это не
только ответственный тяжелый
труд, но и высокая гражданская
миссия», – сказал он.
В выступлениях делегатов съез-

да прозвучали предложения, ут-
верждение которых укрепит су-
дебную систему и повысит авто-
ритет профессии судьи. Так, пред-
седатель Верховного Суда РФ В.
Лебедев положительно высказал-
ся о декриминализации всех мало-
значительных преступлений, пре-
дусматривающих до трех лет ли-
шения свободы. Также он не про-
тив того, чтобы судьи комменти-
ровали свои решения, но коммен-
тарии необходимо высказывать
так, «чтобы это потом для этого же
судьи не повлекло недоумений в
обществе, почему судья себя так
ведет». Кроме того, В. Лебедев
призвал привлекать судей к дис-
циплинарной ответственности за
нарушение сроков размещения су-
дебных решений на сайтах судов.
Делегат съезда, председатель

18-ого арбитражного апелляцион-
ного суда Г. Федина выступила с
предложением об учреждении но-
вого профессионального праздни-
ка – дня работника судебной сис-
темы.
Председателем Совета судей

Российской Федерации стал пред-
седатель Калужского областного
суда Дмитрий Анатольевич Крас-
нов, сменив на этом посту Ю.И.
Сидоренко, занимавшего его с
1995 года.
Съезд избрал судью Верховно-

го Суда РФ Николая Викторовича
Тимошина председателем Высшей
квалификационной коллегии су-
дей, которую до этого в течение
двенадцати лет возглавлял В. В.
Кузнецов. Сам состав коллегии об-
новился на сорок процентов.
Как и ожидалось, съезд принял

Кодекс судейской этики, который
вступил в силу со дня его утверж-
дения.

Подборка материалов
пресс-службы УСД в РТ

Съезд проходил в течение трех
дней, с 17 по 19 декабря 2012 года,
в его работе принимали участие
более 700 делегатов.
От судейского сообщества Рес-

публики Татарстан в работе съезда
приняли участие председатель Вер-
ховного суда И.И. Гилазов, предсе-
датель Совета судей, первый заме-
ститель председателя Верховного
суда Р.А. Шарифуллин, председа-
тель Конституционного суда В.Н.
Демидов, и. о. председателя Арбит-
ражного суда Н.А. Латыпов, судья
Арбитражного суда И.Г. Никулина,
член Совета судей РФ Р.К. Алма-
таев, мировой судья судебного уча-
стка № 21 города Набережные Чел-
ны О.А. Виноградова, председатель
Тукаевского районного суда Р.Г.
Гайфутдинов, председатель Мос-
ковского районного суда города
Казани К.И. Галишников, судья Аз-
накаевского городского суда Т.И.
Гильфанова, член Совета судей РФ,
председатель Зеленодольского го-
родского суда А.Н. Ковальчук, су-
дья Федерального арбитражного
суда Поволжского округа Г.Н. Мах-
мутова, председатель Казанского
гарнизонного военного суда Э.Е.
Сафонов, член Высшей квалифика-
ционной коллегии судей, декан
юридического факультета К (П)
ФУ И.А. Тарханов, председатель
Лаишевского районного суда Ф. Х.
Фазлиев.
Повестка дня съезда состояла из

9 вопросов, основная часть кото-
рых была посвящена отчетам о
проделанной работе и выборам
органов судейского сообщества.
На съезде выступил Президент

Российской Федерации В.В. Пу-
тин. Он, в частности, отметил по-
зитивные перемены, которые про-
исходят в судебной системе стра-
ны за последние годы. Растет ка-
чество судопроизводства. Повы-
шается доверие людей к правосу-
дию и к судебному корпусу. Ре-
шен вопрос бесплатной правовой
помощи социально незащищен-
ным слоям населения. Значимой
новацией стало введение полно-
масштабного института апелля-

ционного пересмотра судебных
решений. Важнейшим достиже-
нием нашей судебной системы
Президент назвал повышение
уровня ее открытости, чем не мо-
жет похвастаться, по его словам,
ни одна судебная система.
Среди задач президент обозна-

чил формирование компетентно-
го, объективного сообщества су-
дебной журналистики, заверше-
ние создания административного
судопроизводства, снижение
чрезмерной нагрузки на судей, в
том числе за счет досудебных и
внесудебных процедур разреше-
ния споров.
Остановился он и на одном из

существенных для судей вопросе
– оплате их труда, которая долж-
на быть адекватной их высокой
миссии и огромной ответственно-
сти. Цивилизованное правовое го-
сударство, подчеркнул он, не дол-
жно экономить на судебной систе-
ме. В дальнейшем размер вознаг-
раждения будет зависеть от про-
фессионального уровня судьи, ус-
ловий его работы, нагрузки, уче-
ных степеней и званий. Увеличи-
вается с шести до десяти количе-
ство присваиваемых судьям квали-
фикационных классов.
В заключение В.В. Путин под-

черкнул, что суд – это важнейший
государственный институт, где
вершатся судьбы миллионов лю-
дей. И потому важно не допускать
судебных ошибок, бороться с
чванством и коррупцией. Непро-
фессионализм, предвзятость и на-
рушение этических норм – это не
только личное фиаско и позор для
конкретного физического лица, но
и подрыв доверия граждан к судеб-
ной системе в целом, к государ-
ственной власти и государству.

«Профессиональный и нрав-
ственный долг судьи – быть объек-
тивными и беспристрастными,
глубоко знать нормы права и пра-
воприменительную практику, учи-
тывать тончайшие нюансы рас-
сматриваемых дел, за сухой пра-
вовой нормой всегда видеть конк-
ретного человека. Только тогда
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мых на сайтах судебных актов. В
процессе деперсонификации тек-
стов решений теряются важные дан-
ные, которые необходимы для юри-
дического анализа. Во многих су-
дебных актах стараются удалить
максимум информации, не проводя
четкой границы между персональ-
ными данными и иными фактичес-
кими данными, не относящимися к
персональным данным.
Вопрос, на котором также стоит

сделать акцент – регулярность раз-
мещения судебных актов. К приме-
ру, очень часто происходит так: су-
дебные акты, вынесенные в преды-

да прошлого года (1400 обращений).
В 2012 году по сравнению с 2011
годом на 24 процента увеличилось
количество посетителей сайтов. Ин-
формацией, на них размещённой, в
этом году воспользовалось уже бо-
лее 618 тысяч пользователей (9 ме-
сяцев 2011 года – 500 тысяч).
По сравнению с прошлым годом

– за 9 месяцев текущего года – по-
чти в два раза увеличилось количе-
ство размещённых на сайтах судеб-
ных актов: более 60 тысяч против
34 тысяч в 2011 году.
Вместе с тем он заострил внима-

ние на вопросе качества размещае-

Открыл совещание и выступил с
докладом о некоторых итогах рабо-
ты в 2012 году начальник Управле-
ния Судебного департамента в Рес-
публике Татарстан Джаудат Саля-
хов.
Поблагодарив собравшихся за

ответственную и качественную ра-
боту в 2012 году, результаты кото-
рой позволяют говорить об осуще-
ствлении судами республики своей
деятельности должным образом, он
отметил ряд моментов, характери-
зующих и деятельность судов, и ра-
боту Управления Судебного депар-
тамента в Республике Татарстан в
текущем году, обозначил ключевые
задачи в области организационного
обеспечения на ближайший период.
Среди них он особо выделил комп-
лексные вопросы материально-тех-
нического обеспечения и внедрения
в повседневную деятельность ин-
формационных технологий и отме-
тил, что указанным направлениям
уделялось самое пристальное вни-
мание все предыдущие годы.
Так, во всех судах республики

реализована возможность обраще-
ния граждан через Интернет-прием-
ную сайта суда – раздел «Обраще-
ния граждан». За 9 месяцев текуще-
го года на сайты судов поступило
1765 обращений граждан в элект-
ронном виде, что на 26 процентов
превышает уровень того же перио-

УРОВЕНЬ ОБЩЕСТВЕННОГО
ДОВЕРИЯ К СУДУ ФОРМИРУЕТСЯ
СВОЕВРЕМЕННЫМ РЕАГИРОВАНИЕМ
НА ВЫЗОВЫ И ВЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ

9 НОЯБРЯ 2012 ГОДА В ГК «ГРАНТ ОТЕЛЬ КАЗАНЬ» СОСТОЯЛСЯ
СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ АДМИНИСТРАТОРОВ, РАБОТНИКОВ АППАРАТА

РАЙОННЫХ (ГОРОДСКИХ) СУДОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
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Кроме этого, принимая во внима-
ние большое количество запросов
сторонних организаций, связанных
со статистическими данными о дея-
тельности судов, Управлением в
настоящее время запускается сер-
вис, позволяющий получить доступ
в режиме чтения ко всем статотче-
там судов за более чем 7-летний пе-
риод их работы.
Среди задач в сфере информаци-

онных технологий докладчик на-
звал такие, как продолжение вне-
дрения видеоконференцсвязи, вне-
дрение электронного, автоматизи-
рованного распределения дел, под-
ключение всех судов к единой сис-
теме документооборота, создание
единой телекоммуникационной
сети с единым стандартом имено-

республики. Большое внимание уде-
ляется также автоматизации некото-
рых рутинных процедур и получе-
ния необходимых статистических
данных.
Практически все суды республи-

ки «втянулись» в рассылку СМС-
уведомлений. Для упрощения про-
цедуры отправки СМС Управление
работает над внедрением самостоя-
тельно разработанного модуля, по-
зволяющего отправлять СМС-уве-
домления непосредственно из ос-
новной программы ГАС «Правосу-
дие».
Для упрощения процедуры опла-

ты государственной пошлины Уп-
равлением разработан и передан
Центру информационных техноло-
гий регламент оплаты государствен-

дущем году, размещаются в тече-
ние текущего года, что в результа-
те приводит к искажению оценки
полноты размещения судебных ак-
тов. Тексты судебных актов долж-
ны публиковаться не позднее меся-
ца со дня вступления в законную
силу.
В соотношении к оконченным

делам количество опубликованных
текстов судебных актов составляет
63 процента. Среди лидеров такие
суды как Лениногорский (92,7%),
Черемшанский (88,2), Альметьевс-
кий (84,9) и Мамадышский (84,5).
Наиболее низкий процент разме-

щения судебных решений отмечал-
ся в течение года в Рыбно-Слободс-
ком (9,5%), Камско-Устьинском
(21,5), Ютазинском (25,6), Тетюшс-

ПО МАТЕРИАЛАМ СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ

ной пошлины через систему элект-
ронных платежей на портале госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг Республики Татарстан.
В начале июля запущен «робот»,

который позволяет в автоматичес-
ком режиме обрабатывать статисти-
ческие отчеты судов и сообщать им
о найденных ошибках или о пра-
вильности присланных отчетов. Он
позволил судам в режиме реально-
го времени достаточно быстро ис-
править все категории ошибок, со-
кратив срок на подготовку отчетов.
Подобный модуль работает лишь в
двух-трех регионах.

ком (25,1) и Кайбицком (32,9) судах.
Недостаточно внимания уделяет-

ся в некоторых судах размещению
на сайтах текстов судебных актов по
административным правонаруше-
ниям. И это при том, что по данной
категории дел подлежат размеще-
нию более 90 процента актов. Зеле-
нодольский городской суд, напри-
мер, разместил лишь 48 процентов,
Тетюшский – 33, Приволжский – 42.
В плановом режиме Управлени-

ем проводятся и другие мероприя-
тия, направленные на формирова-
ние единого информационного про-
странства судов общей юрисдикции

вания абонентов и бесплатными со-
единениями внутри сети и др.
Следующий блок вопросов касал-

ся материально-технического обес-
печения деятельности судов.
Управлением подготовлена и

направлена в Судебный департа-
мент заявка на строительство и ре-
конструкцию 12-ти объектов. По
предварительным сведениям 4 но-
вых здания уже попали в перечень
строек и объектов для федераль-
ных государственных нужд на
2013–2017 годы, и находятся на
рассмотрении в Минэконом разви-
тия России.
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Д. Саляхов подверг критике адми-
нистраторов судов за выполнение
ими, по большей части, чисто хозяй-
ственных функций, тогда как им про-
писан контроль выполнения функци-
ональных обязанностей работниками
аппарата с целью разгрузить предсе-
дателя от выполнения ряда несвой-
ственных его «судейскому» статусу
функций. «Мы ждем от вас как по-
нимания основных задач и проблем
судебной системы, так и владения
положением дел в суде любого рода
– материально-технического, доку-
ментационного, организационного,
кадрового», – сказал он.
Получила свою оценку в докладе

организация взаимодействия со
службой судебных приставов. Об-
щий вывод в целом благоприятен –
деятельность судебных приставов
по ОУПДС оценивается судами с
положительной стороны и особых
нареканий не вызывает.
Вместе с тем ряд случаев ненад-

лежащего исполнения ими своих
должностных обязанностей суды
все же фиксируют. Здесь и пронос
учебной гранаты, и неисполнение
постановления о приводе лица в суд
при отсутствии рапорта о невозмож-
ности исполнения, нарушение про-
пускного режима, нахождение су-
дебных приставов в здании суда в
нерабочее время, а также несоблю-
дение формы одежды.
Завершая выступление, Д. З. Са-

ляхов выразил уверенность в том,
что предстоящий съезд судей помо-
жет решить многие проблемные
вопросы, а также даст новый им-
пульс развитию судебной системы.
Председатель Верховного суда

Республики Татарстан Ильгиз Гила-
зов начал свое выступление со слов
о том, что «любая власть, в том чис-
ле и судебная, служит обществу,
народу, гражданам».
Суд предоставляет специфичес-

кие услуги по разрешению спорных
правоотношений и предоставление
этих услуг должно быть качествен-
ным.
Впечатления граждан о суде на-

чинаются с вывески у входа в храм
правосудия, вежливости и профес-
сионализма работников аппарата,
поведения судьи в процессе, своев-

металлических стационарных стел-
лажей и 47 металлических шкафов
на общую сумму 925 тысяч рублей.
На 870 тысяч рублей закуплены

4 комплекта мебели для залов судеб-
ных заседаний и 12 комплектов ме-
бели кабинета судьи.
На сегодняшний день суды осна-

щены средствами оргтехники в
среднем на 89 процентов. В этом
году в рамках целевого финансиро-
вания закуплено персональных ком-
пьютеров – 119 комплектов, сетевых
принтеров – 43 штуки, телефаксов
– 30 штук на общую сумму 2 мил-
лиона 885тысяч рублей. Также в
рамках целевой программы мы по-
лучили для судов 100 комплектов
компьютерного оборудования и 100
скоростных документных сканеров.
В зданиях судов установлено 78
кондиционеров.
Кроме этого, в ближайшее буду-

щее планируется дооснащение су-
дов цифровыми системами видео-
наблюдения с возможностью уда-
ленного мониторинга; адресными
системами охранно-пожарной сиг-
нализации, системами контроля и
управления доступом с «карточной»
системой, обеспечивающими пост-
роение разнообразных отчетов.
Д. З. Саляхов затронул некоторые

проблемные вопросы, решение ко-
торых, как он подчеркнул, не тре-
бует материальных затрат.
В текущем году в Казанском фи-

лиале Российской академии право-
судия прошли обучение 83 работни-
ка аппарата районных (городских)
судов республики, а всего планиру-
ется обучить 115 человек.
В то время как Управление пред-

принимает комплекс мер, направ-
ленных на повышение квалифика-
ции, обновление теоретических и
практических знаний специалистов
судов, в некоторых судах к этому
относятся несерьезно, не соблюдая
графики направления на учебу спе-
циалистов.
Судами используются не все воз-

можности сотрудничества со сред-
ствами массовой информации в це-
лях открытости и прозрачности де-
ятельности судов. Рамки такого со-
трудничества должны быть расши-
рены.

На капитальный, текущий ремонт
и содержание зданий судов в этом
году республике выделено около 24
миллионов рублей. Это много мень-
ше необходимого.
Сегодня на весь объем финанси-

рования объявлены и проведены
аукционы, запросы котировок; в ре-
зультате ремонт проводится в 37
зданиях судов.
Несмотря на все проблемы с фи-

нансированием предпринимаются
все возможные меры к удовлетво-
рению потребностей судов.
В текущем году 24 объекта осна-

щены системой видеонаблюдения,
охранной системой и точкой досту-
па к телефонной связи с установкой
аналогового телефонного аппарата
в конвойных помещениях. Кладо-
вые для хранения вещественных
доказательств и архивные помеще-
ния в 17 зданиях судов теперь обо-
рудованы системами автоматичес-
кого тушения возгораний. В здани-
ях Атнинского, Арского, Мамадыш-
ского, Муслюмовского, Пестре-
чинского, Рыбно-Слободского рай-
онных судов, Зеленодольского го-
родского суда, Московского и Ва-
хитовского районных судов города
Казани установлены системы конт-
роля и управления доступом, кото-
рые пришли на смену традицион-
ным турникетам. Существенно мо-
дернизирована система пожарной
сигнализации в здании Нижнекам-
ского городского суда и система
пожарно-охранной сигнализации –
Нурлатского и Пестречинского рай-
онных судов. В последнем также
усовершенствована система тревож-
ной сигнализации. В 9 судах анало-
говая система видеонаблюдения
уже к 1 декабря будет полностью
заменена современной цифровой
системой с функцией аудиофикса-
ции.
Впервые в практике Управлени-

ем установлены остекленные уда-
ропрочные кабины для подсудимых
в зданиях Вахитовского, Буинского,
Тюлячинского и Кукморского судов
на общую сумму 650 тысяч рублей.
Для архивов в текущем году ус-

тановлены мобильные стеллажи в
зданиях Сармановского и Чисто-
польского судов, приобретено 40
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го суда отсутствуют опись и спра-
вочный лист.
Часто суды в один том подшива-

ют более 250 листов (бывает по 500
и больше). Как пример можно при-
вести Бугульминский городской
суд.
В завершение И. И. Гилазов сде-

лал акцент на работе института ме-
диации, в реальном внедрении и
конкретных результатах которого
заинтересовано судейское сообще-
ство. Он попросил оказывать содей-
ствие медиаторам и не создавать
препятствий для их работы.
Заместитель министра юстиции

РТ Надежда Рагозина в своем выс-
туплении, посвященном организа-
ционно-правовому, в том числе ма-
териально-техническому обеспече-
нию участков мировых судей Рес-
публики Татарстан, проанализиро-
вала деятельность аппаратов миро-
вых судей, отметив наиболее часто
встречающиеся ошибки, и затем ос-
тановилась на ряде проблем. Мини-
стерство юстиции изучает деятель-
ность аппаратов мировой юстиции
один раз в три года. За это время
кадровый состав судебного участка
меняется и ни о какой преемствен-
ности здесь не может быть и речи.
К сожалению, многие мировые су-
дьи, как правило, считают, что их
основная и, пожалуй, единственная
функция – это рассмотрение дел, а
работники аппарата сами варятся в
своем котле, совершая при этом
ошибки, повторяющиеся из года в
год. К числу проблемных аспектов
Надежда Владимировна отнесла
противоречия между проводимыми
проверками.

ПО МАТЕРИАЛАМ СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ

ют имидж судебной системы рес-
публики, подчеркнул И. Гилазов,
нами будет уделяться пристальное
внимание. Каждый случай станет
предметом тщательного разбира-
тельства.
Далее Ильгиз Идрисович сделал

ряд практических замечаний, каса-
ющихся документооборота.
В частности, нарушение ч. 3 ст.

325 ГПК РФ гражданские дела на-
правляются в суд апелляционной
инстанции до истечения срока об-
жалования, в связи с чем в Верхов-
ный суд РТ поступают дела, потом
отдельно возражения и иные доку-
менты, что влечет увеличение по-
чты.
Ново-Савиновский, Азнакаевс-

кий, Менделеевский суды жалобы
на постановления об администра-
тивном выдворении назначают к
рассмотрению только через 5-10
дней после их поступления. Между
тем, в силу ч. 3 ст. 30.5 КоАП РФ,
эти жалобы подлежат рассмотре-
нию в течение суток с момента по-
дачи жалобы.
Елабужский городской суд по

частным жалобам направляет для
рассмотрения только копии матери-
алов дела (частная жалоба гр. А.).
Много нареканий по оформле-

нию документов. Например, При-
волжский районный суд фотогра-
фии подшивает в дело, а согласно
инструкции по делопроизводству
они не подшиваются, а складывают-
ся в отдельный конверт либо клеят-
ся на листе (например, дело по жа-
лобе гр. Л).
В некоторых административных

делах Авиастроительного районно-

ременности получения процессуаль-
ных документов и многого другого,
что в совокупности определяет всю
работу по осуществлению правосу-
дия.
Изучение поступающих в Вер-

ховный суд жалоб на работу ниже-
стоящих судов республики отчетли-
во свидетельствует о том, что в не-
которых судах имеются недоработ-
ки в организации работы коллекти-
ва, в связи с чем граждане вынуж-
дены обращаться в вышестоящую
инстанцию для решения своих про-
блем.
В связи с этим Ильгиз Идрисович

привел несколько выводов после-
днего обобщения данных жалоб.
Так, резко увеличилось количе-

ство жалоб на работников аппарата
судов. Если в 2011 году таких жа-
лоб было всего 3, то уже за первое
полугодие 2012 года – 11.
Чаще стали жаловаться на рабо-

ту сайтов судов (в 2011 г. – 6 жалоб,
первое полугодие 2012 г. – 16).
До настоящего времени продол-

жает быть актуальным вопрос вы-
дачи копий судебных документов,
так как количество обращений с по-
добными просьбами остается на
прежнем высоком уровне.
Вместе с тем прекратили посту-

пать жалобы от граждан на отказ
судов в принятии заявлений, жалоб,
ходатайств.
Существенно сократилось коли-

чество жалоб на проявление грубо-
сти и пренебрежительного отноше-
ния к участникам процесса (за 6 ме-
сяцев 2012 года – 3 жалобы).
Жалобам указанного характера,

которые, в конечном счете, созда-
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лоняющихся от суда, следствия и
дознания. В текущем году задержа-
ны 13 таких лиц при обеспечении
безопасности судебного заседания.
Нередко в причинах неявки лиц на
судебное заседание виновны опера-
торы почтовой связи, их деяния
подпадают под действие статьи
13.26 КоАП «Нарушение сроков и
(или) порядка доставки (вручения)
адресату судебных извещений».
Однако в 2012 году судебными
приставами составлено только 152
подобных протокола. Причина это-
го в том, что суды направляют
гражданам судебные извещения не
категории «судебное», а обыкно-
венной почтой, а в подобной ситу-
ации в действиях должностного
лица оператора почтовой связи от-
сутствует состав правонарушения и
привлечь его к ответственности
невозможно.
Заместитель начальника отдела

организации охраны и конвоирова-
ния специальных учреждений по-
лиции в составе Управления обес-
печения охраны общественного по-
рядка МВД РТ Марат Ахметов ос-
тановился на некоторых вопросах
обеспечения содержания и охраны
спецконтингента. Отдел курирует
работу 38 конвойных подразделе-
ний, а также отдельный конвойный
батальон в г. Казани и отдельную
конвойную роту в г. Набережные
Челны.
Между конвойными подразделе-

ниями органов внутренних дел и
администраторами судов существу-
ет плодотворное взаимодействие. В
качестве одного из примеров этого
можно отметить совместную рабо-
ту при строительстве и вводе в экс-
плуатацию здания Верховного суда
Республики Татарстан, где учтены
все условия для охраны и конвои-
рования подсудимых.
Однако есть нарекания на техни-

ческую укрепленность зданий су-
дов. Не во всех залах судебных за-
седаний имеются на окнах метал-
лические решетки, что может слу-
жить предпосылкой для соверше-
ния подсудимым побега. Комнаты
для конвоя, как правило, не обес-
печены холодильниками, электро-
чайниками, наборами для воды,

учений по повышению уровня безо-
пасности судей, заседателей, участ-
ников судебных процессов, а также
по предупреждению и пресечению
преступлений и правонарушений в
зданиях судов. Судебные приставы
работают в тесном взаимодействии
с Управлением Судебного департа-
мента, на которое возложена вся
техническая сторона по обеспече-
нию безопасности судов в пределах
выделяемых на это средств. Если в
последние годы в судах общей
юрисдикции выполнен большой
объем работ по обеспечению безо-
пасности их деятельности, то наи-
большую озабоченность, подчерк-
нул Сергей Дмитриевич, вызывает
техническая укрепленность участ-
ков мировых судов. Это притом, что
в Ананалитическом обзоре главно-
го судебного пристава РФ № 12/63-
1950/НВ содержится строгое указа-
ние руководителям территориаль-
ных органов о приеме под охрану
только тех зданий судов и участков
мировых судей, техническая укреп-
ленность которых соответствует
требованиям «Свода правил по про-
ектированию и строительству зда-
ний судов общей юрисдикции СП
31-104-2000».
Благодаря принимаемым мерам

безопасности в 2012 году в здани-
ях судов судебными приставами по
ОУПДС не допущено происше-
ствий и преступлений. Пресечены
попытки проноса в здания судов ог-
нестрельного оружия в количестве
7 единиц, газового и травматичес-
кого – 75, холодного оружия – 91,
электрошокеров -6, боеприпасов –
1, иных запрещенных предметов, к
коим относятся топоры, отвертки,
серпы, косы, – 458.
С. Д. Неживой заострил внима-

ние и на том, что безопасность – это
забота не только судебных приста-
вов, но и работников аппарата суда,
которые намного чаще, чем приста-
вы, обходят в течение дня помеще-
ния и должны реагировать на по-
дозрительные ситуации.
С 1 января 2012 года полномо-

чия судебных приставов расшире-
ны, на них возложена обязанность
оказания содействия органам внут-
ренних дел в задержании лиц, ук-

Районные суды, осуществляя
проверки, ссылаются на положения
своей инструкции, утвержденной
Судебным департаментом, при
этом не берут во внимание, что для
мировых судей первостепенной
должна быть инструкция министер-
ства юстиции. Еще одним больным
вопросом является ведение Интер-
нет-сайтов мировых судей. Так, из
182 сайтов на 10 несвоевременно
размещаются тексты судебных ак-
тов, на 4 сайтах несвоевременно
обновляется раздел «Списки дел
назначенных к рассмотрению», не-
своевременно предоставляются от-
веты на обращения граждан, посту-
пившие на 8 Интернет-сайтов ми-
ровых судей. В некоторых случаях
это объясняется несовершенством
программы «АМИРС».
Не снят с повестки дня вопрос

размещения мировых судей. Объе-
мы финансирования не позволяют
строить новые здания, министер-
ство вынуждено подыскивать по-
мещения и в дальнейшем приспо-
сабливать их для размещения ми-
ровых судей. Принятие Кабинетом
Министров РТ долгосрочной целе-
вой программы «Развитие институ-
та мировой юстиции в Республике
Татарстан на 2013-2015гг.» не ре-
шит весь спектр накопившихся за
долгий период проблем мировых
судей, но позволит разрешить наи-
более назревшие и проблемные
вопросы размещения мировых су-
дей, обеспечения безопасности и
информатизации судебных участ-
ков, а также повышения квалифи-
кации мировых судей.
Проблемным вопросам в работе

по обеспечению безопасности судов
Республики Татарстан и осуществ-
лению приводов лиц, уклоняющих-
ся от явки в суд, посвятил свое выс-
тупление начальник отдела органи-
зации обеспечения установленного
порядка деятельности судов
УФССП по РТ Сергей Неживой. Как
он отметил, оперативная обстанов-
ка в судах в целом контролируется.
Так, в течение 9 месяцев текущего
года в зданиях судов составлено 364
протокола об административных
правонарушениях. Проведено 24
тактико-специальных занятий и 8



15 № 4 (52) 2012

П
РА

В
О
С
У
Д
И
Е 

В
 Т
А
ТА

РС
ТА

Н
Е

ПО МАТЕРИАЛАМ СЕМИНАРА-СОВЕЩАНИЯ

закупок на следующий год предуп-
редил собравшихся начальник от-
дела материально-технического
снабжения Рустем Сафин.
О необходимости более тесного

сотрудничества судов со средства-
ми массовой информации, размеще-
ния на сайтах судов различной ин-
формации в области осуществления
правосудия в целях создания обста-
новки открытости и прозрачности
деятельности судов прозвучало в
выступлении пресс-секретаря Уп-
равления Александра Простатова.
Своими мнениями и предложе-

ниями по улучшению работы аппа-
рата судов, нахождению путей ре-
шения некоторых проблем подели-
лись главный специалист Бугуль-
минского городского суда Андрей
Сорокин, начальник отдела Нижне-
камского городского суда Надеж-
да Чернова, консультант Вахитов-
ского районного суда г. Казани Еле-
на Коваль.
В рамках семинара-совещания

состоялось награждение победите-
лей конкурса «Лучший по профес-
сии» с вручением соответствую-
щих Дипломов.
В номинации «Лучший админи-

стратор суда» победителем стал
Дмитрий Сергеев – администратор
Московского районного суда горо-
да Казани.
В номинации «Лучший заведую-

щий канцелярией суда» победу
одержала Ирина Николаева – глав-
ный специалист Буинского город-
ского суда.
В номинации «Лучший секре-

тарь судебного заседания» Дипло-
ма победителя удостоена Ирина
Краснова – секретарь судебного
заседания Тетюшского районного
суда.
Среди специалистов по инфор-

матизации в одноименной номина-
ции конкурса лучшим оказался
Андрей Сорокин – главный специ-
алист Бугульминского городского
суда.
Также состоялось вручение ве-

домственных наград и объявление
благодарностей работникам Управ-
ления судебного департамента в РТ
и аппарата районных (городских)
судов.

сах «Судебного делопроизвод-
ства», оперируя итогами изучения
организации деятельности 17 рай-
онных и городских судов респуб-
лики. Администраторы отдельных
судов подверглись критике за пло-
хое качество и нерегулярность раз-
мещаемых на сайтах судов судеб-
ных актов, несвоевременность
представления в Управление пла-
нов и отчетов, дублировании СМС-
уведомлений повестками, неста-
бильный доступ к серверу, на ко-
тором размещаются судебные акты,
при отсутствии информации на
главной странице о причинах отка-
за и др.
О внедрении судами в их дея-

тельность информационных техно-
логий, о помощи в этом вопросе
Управления говорил начальник от-
дела правовой информатизации Ал-
маз Ибрагимов. В день проведения
совещания судам розданы ЭЦП из
расчета 1 ключ на здание суда, а в
начале следующего года Управле-
ние будет запрашивать ЭЦП для
всех судей и администраторов суда.
В результате суды получают воз-
можность запроса сведений из ши-
рокого перечня государственных
органов. Также в разы ускорится
обмен документами между судами
или судами и Управлением, в пос-
леднем случае всю служебную пе-
реписку можно будет вести только
в электронном виде. Администра-
торы и работники аппарата судов
получили информацию об исполь-
зовании новой версии ЭДО «Дело»,
создании изображений судебных
актов и их прикрепления к БСР с
помощью сканера, установке в су-
дах бюджетного варианта видео-
конференцсвязи, создании единой
телекоммуникационной сети и дру-
гих значимых вопросах информа-
тизации. Не обошлось и без крити-
ки в адрес отдельных судов за от-
сутствие бережного отношения к
оборудованию, в частности, к сис-
темным блокам, принтерам, ремонт
которых зачастую оказывается до-
роже приобретения новых.
О необходимости правильности

и своевременности составления су-
дами заявок на оборудование для
формирования Управлением плана

хотя эти предметы входят в разре-
шающий перечень. А в таких судах
как Арский, Балтасинский, Лаи-
шевский, Новошешминский, Сар-
мановский отсутствуют и сами
комнаты для конвоя.
Реализации права граждан на ин-

формацию о деятельности судов
посвятила свое выступление пред-
седатель коллегии адвокатов «Эте-
ри и партнеры» Этери Ильина. Ог-
ромное значение при формирова-
нии образа суда с ясным механиз-
мом принятия решений принадле-
жит средствам массовой информа-
ции. «В целях укрепления доверия
общества необходимо всемерно
способствовать доступу журнали-
стов в суды. Для журналистов, по-
сещающих судебные процессы, не
должно быть барьеров или препят-
ствий. Поэтому для судов важно на-
лаживание конструктивного взаи-
модействия с прессой, которое бу-
дет способствовать обеспечению
защиты прав, свобод и законных
интересов граждан», – отметила
она. Но и от журналистов, в свою
очередь, требуется объективное
освещение событий. (Полный текст
выступления публикуется в данном
номере журнала).
Об организации повышения

квалификации работников аппара-
та суда говорила заместитель ди-
ректора по развитию Института
бизнес-образования в регионе ЧОУ
ВПО «Институт экономики, управ-
ления и права» (г. Казань) Алсу Ба-
гаутдинова. Широкую информа-
цию о новшествах в системе «Кон-
сультант Плюс» предоставила уча-
стникам совещания директор ООО
«ИнфоЦентр «Консультант» Ва-
лентина Князева.
Практическую направленность

носили выступления работников
Управления Судебного департа-
мента в РТ. Начальник отдела орга-
низационно-правового обеспече-
ния деятельности судов, взаимо-
действия с органами государствен-
ной власти и средствами массовой
информации Юрий Мягков гово-
рил о недостаточном использова-
нии судами в своей работе возмож-
ностей внутреннего контроля, зало-
женных в программных комплек-
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ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

Впервые законодателем пред-
ставление дополнительных дока-
зательств в вышестоящий суд бо-
лее подробно регламентировалось
в ст. 44 Основ гражданского судо-
производства Союза ССР и союз-
ных республик от 8 декабря 1961
года. В этой статье указывалось о
том, что при рассмотрении дела в
кассационном порядке суд прове-
ряет законность и обоснованность
решений по имеющимся в деле и
дополнительно представленным
материалам. Однако этот закон не
содержал каких-либо указаний о
том, какие материалы могли быть
представлены в суд второй инстан-
ции, каким образом они должны
быть включены в процесс доказы-
вания, какие последствия эти до-
казательства влекут для судьбы
дела.
С учетом этого данные вопросы

подробно рассматривались в по-
становлении Пленума Верховного
суда СССР от 6 сентября 1979 г.
«О выполнении судами постанов-
ления Пленума Верховного суда
СССР от 8 октября 1973 года № 14
«О практике рассмотрения судами
гражданских дел в кассационном
порядке».

иные доказательства. ГПК РСФСР
1923 г. также закрепил право и
обязанность суда второй (кассаци-
онной) инстанции проверять за-
конность и обоснованность реше-
ний и определений по имеющим-
ся в деле и дополнительно предо-
ставленным материалам. В этой
связи в ст. 119 ГПК РСФСР пре-
дусматривалось, что допущение
тех или иных доказательств, пред-
ставленных сторонами, зависит от
того, найдет ли их суд существен-
ными для дела. Вместе с тем, в ст.
106 ГПК РСФСР 1923 года указы-
валось о том, что стороны долж-
ны представлять суду доказатель-
ства «до начала разбора дела»; бо-
лее позднее их представление до-
пускалось в порядке исключения
при условии признания судом ува-
жительности причин, препятству-
ющих своевременному представ-
лению доказательств. Между тем,
подобное, по определению К. И. -
Комиссарова, правило ограничи-
тельного определения момента
предъявления доказательств не
отвечало задачам гражданского су-
допроизводства2, поэтому ГПК
РСФСР 1964 года отказался от это-
го правила.

Уставом гражданского судопро-
изводства (УГС) 1864 года пред-
полагалось ввести в России апел-
ляцию неполную, однако на прак-
тике она трансформировалась в
полную апелляцию1. В этой связи
в ст. 772 УГС указывалось о том,
что апелляционный суд осуществ-
ляет разбирательство дела по су-
ществу так же, как и суд первой
инстанции, он должен решить
дело, не возвращая его в суд пер-
вой инстанции к новому рассмот-
рению и решению. При этом сто-
роны дополнительные доказатель-
ства в суд второй инстанции пред-
ставляли без ограничений.
После октябрьских событий

1917 года и создания в России но-
вой судебной системы в первых
нормативных актах о советском
суде, также и в Декрете о суде №
1, вопрос о возможности предъяв-
ления новых доказательств в суд
второй инстанции прямо не регу-
лировался, однако запрет отсут-
ствовал. В ст. 14 Декрета о суде №
2 указывалось, что в отношении
доказательств суд не стеснен ни-
какими формальными соображе-
ниями и от суда зависит, по обсто-
ятельствам дела, допустить те или

ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ
С ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ (НОВЫХ)
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В СУД
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ

Р.В. ШАКИРЬЯНОВ,
судья Верховного суда Республики Татарстан, заслуженный юрист РФ
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ли понятия «дополнительные ма-
териалы» и «новые доказатель-
ства». Например, И. М. Зайцев
считал, что «дополнительные ма-
териалы – это всегда письменные
доказательства; новые доказатель-
ства – те, что не были представле-
ны при разбирательстве дела, и те,
что суд не учел при вынесении ре-
шения»7.
Между тем оснований разделять

эти понятия не имеется, а потому
необходимо признать, что допол-
нительным (новым) является пред-
ставленное лицами, участвующи-
ми в деле, в вышестоящую инстан-
цию доказательство, в котором со-
держатся сведения о фактах, полу-
ченные в установленном законом
порядке и имеющие значение для
рассмотрения и разрешения дела и
которое не являлось предметом ис-
следования в суде первой инстан-
ции.
При рассмотрении дела по пра-

вилам неполной апелляции новые
доказательства будут принимать-
ся лишь тогда, когда лицо, уча-
ствующее в деле, сможет обосно-
вать невозможность их представ-
ления в суд первой инстанции по
причинам, не зависящим от него,
и суд признает эти причины ува-
жительными.
Вместе с тем в п. 28 указанного

постановления подчеркивается,
что дополнительные (новые) дока-
зательства не могут быть приняты
судом апелляционной инстанции,
если будет установлено, что лицо,
ссылающееся на них, не предста-
вило эти доказательства в суде
первой инстанции, поскольку вело
себя недобросовестно и злоупот-
ребляло своими процессуальными
правами.
Указанным постановлением

сфера действия правила допусти-
мости дополнительных доказа-
тельств в апелляционное произ-
водство сильно расширена, факти-
чески в принятии дополнительных
доказательств в суд второй инстан-
ции может быть отказано лишь
при доказанности виновных дей-
ствий лица, представляющего эти
доказательства в суд второй ин-
станции. Согласно действующему
законодательству дополнительные

(неполная апелляция), при этом в
кассационном производстве огра-
ничения в представлении допол-
нительных доказательств были со-
хранены.
С 1 января 2012 г. вступил в дей-

ствие Федеральный закон от 9 де-
кабря 2010 г. № 353-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Гражданский
процессуальный кодекс Российс-
кой Федерации». Этим законом
предусмотрен смешанный вид
апелляции, в нем нашли отражение
признаки полной и неполной апел-
ляции.
При рассмотрении дела по пра-

вилам полной апелляции ГПК ка-
ких-либо ограничений по пред-
ставлению дополнительных дока-
зательств в суд второй инстанции
не содержит.
В этой связи в п. 33 постановле-

ния Пленума Верховного Суда
Российской Федерации №13 от 19
июня 2012 года «О применении
судами норм гражданского про-
цессуального законодательства,
регулирующих производство в
суде апелляционной инстанции»
указывается, что при переходе
суда апелляционной инстанции на
основании части 5 статьи 330 ГПК
РФ к рассмотрению дела по пра-
вилам производства в суде первой
инстанции без учета особенностей,
предусмотренных главой 39 ГПК
РФ, подлежат принятию, исследо-
ванию и оценке все относимые и
допустимые доказательства неза-
висимо от причин их непредстав-
ления в суд первой инстанции.
Необходимо также отметить,

что в этом постановлении по сво-
им процессуальным последствиям
поставлен знак равенства между
дополнительными и новыми дока-
зательствами.
В русском языке этимология

слова «дополнительный» означает
«являющийся дополнением к
чему-нибудь», тогда как новый –
это «впервые появившийся»6. Об-
щим для этих двух видов доказа-
тельств является то, что сведения,
содержащиеся в этих доказатель-
ствах, по тем или иным причинам
не являлись предметом исследова-
ния в суде первой инстанции. Не-
которые процессуалисты разделя-

В постановлении указывалось,
что вопрос о приобщении допол-
нительных материалов разрешает-
ся с учетом мнения сторон по делу,
они оцениваются в совокупности
с имеющимися в деле доказатель-
ствами, а также с учетом материа-
лов, затребованных самим судом
кассационной инстанции.
В это время доктрине существо-

вало общее мнение о том, что но-
вые материалы, не фигурировав-
шие при рассмотрении дела судом
первой инстанции, не могут быть
положены в основу вынесения но-
вого решения судом второй инстан-
ции. Новые материалы судом вто-
рой инстанции получали лишь
предварительную оценку3, а пото-
му они могли послужить основани-
ем только для отмены решения и
направления дела на новое рассмот-
рение в суд первой инстанции.
В декабре 1995 г. Государствен-

ной Думой РФ был принят Феде-
ральный  от 27 октября 1995 г. №
189-ФЗ «О внесении изменений и
дополнений в Гражданский про-
цессуальный кодекс РСФСР».
Этим законом было внесено огра-
ничение на представление допол-
нительных доказательств, предус-
матривалось, что эти доказатель-
ства суд исследует, если признает,
что они не могли быть представ-
лены в суд первой инстанции.
Вместе с тем, федеральный  от

7 августа 2000 г. № 120-ФЗ «О вне-
сении изменений и дополнений в
Гражданский процессуальный ко-
декс» установил неограниченный
допуск новых доказательств при
проверке обоснованности реше-
ний мировых судей в апелляцион-
ном порядке. Что касается деятель-
ности суда кассационной (второй)
инстанции в этот период, то дока-
зательства (ст. 294 ГПК РСФСР)
принимались судом второй ин-
станции лишь при доказанности,
что они не могли быть предъявле-
ны в суд первой инстанции по ува-
жительной причине.

 РФ 2002 г. сохранил доказа-
тельственные пределы апелляци-
онного пересмотра решений миро-
вых судей (полная апелляция), а
также усилил апелляционные при-
знаки кассационного производства
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(принцип судейского суверените-
та или дискреционной власти суда)
либо возлагая издержки на сторо-
ну, умышленно запоздавшую с
предъявлением доказательств, что-
бы затянуть производство дела13.
В этой связи М. Ш. Пацация

обоснованно указывает на то, что
не имеется оснований считать, что
непредставление доказательств в
суд первой инстанции всегда свя-
зано с умышленном следованием
порочной процессуальной практи-
ке, связанной с недобросовестно-
стью стороны, и т. п14.
Конечно, нельзя исключить, что

обсуждаемый вариант злоупотреб-
ления правами может иметь мес-
то, однако, по обоснованному мне-
нию Л. А. Тереховой15, и степень
распространенности, и серьез-
ность последствий таких злоупот-
реблений чрезмерно преувеличе-
ны.
Не случайно в этой связи Д. А.

Фурсов указывает о том, что со-
держащийся в процессуальном за-
коне запрет на представление в
апелляционную инстанцию допол-
нительных доказательств неумес-
тен16.
В юридической литературе от-

мечаются17 и другие негативные
последствия действия правила до-
пустимости представления допол-
нительных доказательств в суд
второй инстанции.
Так, указывается, что, следуя

этим правилам, суд второй инстан-
ции будет вынужден отвергнуть
доказательства, которые явно име-
ют значение для дела и это обсто-
ятельство может существенно ска-
заться на результате рассмотрения
дела.
В этой связи следует согласить-

ся и с мнением Л. А. Тереховой о
необходимости принятия законо-
дателем соответствующих норм о
принятии дополнительных доказа-
тельств без ограничений18.
Следует учесть также и то, что

за время работы судов апелляци-
онной инстанции в течение более
10 лет сложившаяся судебная
практика не подтвердила обосно-
ванность указанных выше опасе-
ний, а единичные факты о злоупот-
реблениях не могут подтвердить

возврат, по мнению К. И. Комис-
сарова, не отвечающему задачам
гражданского судопроизводства
правилу ограничительного опреде-
ления момента предъявления дока-
зательств, обосновалось тем, что
доказывание по общему правилу
должно осуществляться в суде
первой инстанции и что неограни-
ченная возможность представле-
ния доказательств в суд второй ин-
станции создает предпосылки для
злоупотребления сторонами свои-
ми правами путем «придержива-
ния» доказательств и доводов по
делу11.
Указанная точка зрения поддер-

живалась и доктриной. По мнению
О. В. Баулина законодателем огра-
ничение возможности исследова-
ния дополнительных доказа-
тельств в суде второй инстанции
было введено в интересах соблю-
дения участниками судопроизвод-
ства процессуальной дисципли-
ны12.
На чем были обоснованы внача-

ле указанные выше точки зрения
о необходимости внесения ограни-
чений, и чем впоследствии обосно-
вывалось и принятие законодате-
лем этих ограничений в представ-
лении дополнительных доказа-
тельств в суд второй инстанции?
Представляется, что не имелось ни
правовых, ни фактических предпо-
сылок для внесения этих ограни-
чений. Так, по этому вопросу ка-
ких-либо необходимых исследова-
ний не проводилось, не имелось
также и соответствующих статис-
тических данных об «утаивании»
лицами, участвующими в деле,
важных доказательств в суде пер-
вой инстанции.
Желание усилить роль судов

первой инстанции при разрешении
споров также не могло являться ос-
нованием для внесения указанных
ограничений – роль судов первой
инстанции и так высока.
Необходимо учесть, что на воз-

можность злоупотреблений со сто-
роны участников процесса обра-
щалось внимание и дореволюци-
онными процессуалистами, одна-
ко они считали, что такие злоупот-
ребления нетрудно предотвратить,
отклоняя заявления тяжущихся

доказательства могут быть пред-
ставлены лицами, участвующими
в деле, их представителями, а так-
же лицами, чьи права затронуты
оспариваемым судебным поста-
новлением. Положительное разре-
шение этого вопроса предполага-
ет соответствие доказательства
двум условиям. Во-первых, суд
второй инстанции должен при-
знать, что это доказательство не
могло быть представлено суду
первой инстанции по уважитель-
ной причине. Во-вторых, дополни-
тельное доказательство должно от-
вечать требованиям относимости и
допустимости.
В этой связи Ю. А. Тимофеев8

указывает, что в суде второй ин-
станции существует двухступенча-
тая система принятия дополни-
тельных доказательств. В цивили-
стической процессуальной науке9,
а после и в указанном выше поста-
новлении Пленума, причины, при
наличии которых суд второй ин-
станции должен допустить пред-
ставление дополнительных дока-
зательств, подразделены на две
большие группы.
К первой группе отнесены при-

чины с учетом неумышленных
действий (бездействии) лиц, уча-
ствующих в деле, по своевремен-
ному представлению доказа-
тельств в суд первой инстанции.
Вторая группа причин вытекает

из действий правоприменителя,
когда относящиеся к делу доказа-
тельства не были исследованы в
суде первой инстанции из-за дей-
ствий суда или необходимость их
представления вызвана принятым
судом решением.
Процессуалисты отмечают, что

в Федеральный закон от 27 октяб-
ря 1995 г. № 189-ФЗ «О внесении
изменений и дополнений в Граж-
данский процессуальный кодекс
РСФСР» впервые (хотя он, как
указывалось выше, в несколько
ином варианте существовал и в
ГПК РСФСР 1923 года) был вне-
сен «процессуальный замок» на
представление дополнительных
(новых) доказательств. Введении
норм, по определению Л. А. Тере-
ховой, о контролируемом предъяв-
лении новых доказательств10, или
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станции по причинам, не завися-
щим от него, и суд второй инстан-
ции признает эти причины уважи-
тельными.
Представляется, что подобное

решение столь сложного вопроса
не может быть признано удачным.
Фактически основанием принятия
или отказа в принятии дополни-
тельных доказательств являются
действия самого суда, существен-
ные нарушения им норм процес-
суального права21.
В этой связи Н. В. Кипкаева

обоснованно указывает о том, что
принятые законодателем эти по-
ложения при реализации правил
полной апелляции ставят участ-
ников гражданского судопроиз-
водства в более выгодное положе-
ние, нежели когда суд пересмат-
ривает дело, руководствуясь
принципами неполной апелляции.
Получается, что соблюдение ми-
ровым судьей или районным су-
дом норм процессуального зако-
на ведет к ограничениям состяза-
тельных прав сторон22. С учетом
того, что в настоящее время пред-
лагается смешанный вид апелля-
ции, более правильным и продук-
тивным было бы оставление пре-
жней редакции  ГПК о том, что
суд апелляционной инстанции
вправе устанавливать новые фак-
ты и исследовать новые доказа-
тельства. Это положение закона,
являясь универсальным, отвечает
задачам обоих видов апелляции,
уравнивает права граждан на су-
дебную защиту, тем более эти
норы закона прошли соответству-
ющую апробацию в работе суда
апелляционной инстанции и дока-
зали свою эффективность.
Законодателю при установле-

нии правила о представлении до-
полнительных доказательств сле-
довало исходить из целей и задач
гражданского судопроизводства, а
не из необходимости дисциплини-
ровать участников судопроизвод-
ства по вопросу своевременного
представления доказательств.
Представляется, что разрешение
частного вопроса, если оно и яв-
ляется важным, не может иметь
всеобъемлющего прикладного зна-
чения, заслонять собой разреше-

нительная мера может послужить
и создание реестра лиц, злоупот-
ребляющих процессуальными пра-
вами.
Как указывалось, в настоящее

время при рассмотрении дел по
правилам неполной апелляции до-
полнительные (новые) доказатель-
ства принимаются на основании ч.
1 ст. 327–1 ГПК при обосновании
невозможности их представления
в суд первой инстанции по причи-
нам, не зависящим от лиц, участву-
ющих в деле, и суд признает эти
причины уважительными. О при-
нятии новых доказательств суд
апелляционной инстанции выно-
сит определение.
При рассмотрении дела по пра-

вилам полной апелляции ГПК ка-
ких-либо ограничений не содер-
жит, подлежат принятию любые
доказательства независимо от при-
чин их непредставления в суд пер-
вой инстанции.
В данном случае суд апелляци-

онной инстанции, как указыва-
лось, установив наличие основа-
ний, предусмотренных ч. 4 ст. 330
ГПК, принимает решение о пере-
ходе к рассмотрению дела по пра-
вилам производства в суде первой
инстанции и при этом устанавли-
вает новые факты и исследует но-
вые доказательства.
Из этого следует, что стороны и

другие лица, участвующие в деле,
при рассмотрении дела, по которо-
му судом допущены нарушения
основных положений осуществле-
ния правосудия и которые являют-
ся основанием для перехода к рас-
смотрению дела в режиме полной
апелляции, окажутся в более вы-
годном положении, чем лица, дела
которых рассмотрены судом в
строгом соответствии с требовани-
ями закона. Так, по этим делам до-
казательства судом проверочной
инстанции будут приниматься без
всякого ограничения, а по делам,
которые рассмотрены судом пер-
вой инстанции в строгом соответ-
ствии с требованиями закона, до-
полнительные доказательства бу-
дут приниматься лишь тогда, ког-
да лицо, участвующее в деле, смо-
жет обосновать невозможность их
представления в суд первой ин-

закономерность предполагаемого
явления.
Вместе с тем, и имеющиеся слу-

чаи могли быть минимизированы
при наличии установленных зако-
нодателем санкций в отношении
лиц, злоупотребляющих процессу-
альными правами путем «придер-
живания» имеющихся доказа-
тельств различных санкций.
Так, в цивилистической науке

предлагается, что в случае уста-
новления, что сторона умышлен-
но утаивала доказательство, неза-
висимо от результатов рассмотре-
ния дела для этой стороны на эту
сторону должны быть возложены
судебные расходы по делу. В этой
связи еще Е. В. Васьковский счи-
тал, что такие злоупотребления
нетрудно предотвратить, возлагая
издержки на сторону, умышленно
запоздавшую с предъявлением
средств защиты. Причем этот спо-
соб Е. В. Васьковский считал бо-
лее целесообразным19.
В этом вопросе представляет ин-

терес и практика судопроизвод-
ства Латвии, которое предусматри-
вает полную апелляцию. Граждан-
ский процессуальный закон Лат-
вийской Республики предоставля-
ет суду апелляционной инстанции
самому определять, какие доказа-
тельства следует проверить в су-
дебном заседании. В этой связи в
ст. 430 ГПЗ Латвийской Республи-
ки в отношении лиц, злоупотреб-
ляющих своими процессуальными
правами, предусмотрены санкции.
Апелляционный суд может нало-
жить на лицо, участвующее в деле,
штраф, если признает, что пред-
ставляемые им доказательства
могли быть представлены в суде
первой инстанции и этими дей-
ствиями сознательно затягивается
процесс.
Являются плодотворными и

предложения М. Ш. Пацация20.
Так, он при установлении злоупот-
ребления процессуальными права-
ми (в частности, при представле-
нии доказательств) апелляционной
инстанции предлагает использо-
вать такую санкцию, как публика-
ция подобных действий в опреде-
ленном средстве массовой инфор-
мации. По его мнению, как допол-
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Республики предоставляет суду
апелляционной инстанции самому
определять, какие доказательства
следует проверить в судебном за-
седании. При этом факты, установ-
ленные судом первой инстанции,
судом апелляционной инстанции
не проверяются, если они не оспо-
рены в апелляционной жалобе (ст.
430 ГПЗ Латвии).
Несомненно, ратификация Рос-

сийской Федерацией Европейской
конвенции о защите прав челове-
ка и основных свобод, признание
юрисдикции Европейского суда по
правам человека требует опреде-
ленной унификации норм россий-
ского процессуального законода-
тельства и законодательства евро-
пейских государств. В добавлении
к Рекомендации № R (84)5 от 28
февраля 1984 г. «Принципы граж-
данского судопроизводства, на-
правленные на совершенствование
судебной системы» Кабинет мини-
стров Совета Европы указал, что
«при рассмотрении дела по жало-
бе в суде второй инстанции суд
обычно не учитывает обстоятель-
ства, которые не были представле-
ны суду первой инстанции, если
только: а) о них не было известно
при рассмотрении дела судом пер-
вой инстанции; b) лицо, представ-
ляющее их, не являлось участни-
ком разбирательства дела в суде
первой инстанции; c) есть некото-
рые особые причины для их при-
знания»24.
Вместе с тем, при оценке этих

рекомендаций Кабинета мини-
стров Совета Европы необходимо
учесть, что согласно ГПК РФ су-
дом апелляционной инстанции ре-
ализуются задачи как повторного
рассмотрения дела, так и провер-
ки обоснованности судебных по-
становлений судов первой инстан-
ции, причем, при этом превалиру-
ет выполнение задач по повторно-
му рассмотрению дела. При рабо-
те в режиме полной апелляции суд
второй инстанции не ограничен в
исследовании и оценке доказа-
тельств по делу, он обязан разре-
шить спор по существу и не впра-
ве возвращать дело на новое рас-
смотрение в суд первой инстан-
ции, кроме случаев рассмотрения

Гражданские процессуальные
кодексы Литовской Республики
(ст. 314 ГПК Литвы), Эстонии (ч.
3 ст. 336 ГПК Эстонии), Грузии (ч.
2 ст. 380 ГПК Грузии) запрещают
суду апелляционной инстанции
принимать новые доказательства,
которые могли быть представлены
в суде первой инстанции. Не до-
пускает представления новых до-
казательств в суд апелляционной
инстанции и АПК Австрии. На
новые обстоятельства дела и дока-
зательства можно ссылаться толь-
ко в опровержение содержания
уже заявленной апелляции (абз. 2
ст. 482).
Гражданский процессуальный

кодекс Республики Молдова, в от-
личие от ГПК Украины, где на ос-
новании ч. 2 ст. 303 ГПК допуска-
ется представление новых доказа-
тельств, непредставление которых
в суд первой инстанции было обус-
ловлено уважительными причина-
ми, допускает представление в суд
кассационной инстанции только
письменных доказательств (ст.
321).
По Кодексу гражданского судо-

производства Республики Польша
(ст. 381), где также предусмотрен
смешанный вид апелляции, суд
второй инстанции может не при-
нять во внимание новые факты и
доказательства, если сторона мог-
ла их привести в суде первой ин-
станции, если только потребность
их привести не возникла позже.
Модель апелляционного произ-

водства, работающая в режиме
полной апелляции, предполагает
принятие судом второй инстанции
всех представленных дополни-
тельных доказательств. Вместе с
тем, в судопроизводстве госу-
дарств, предусматривающих пол-
ную апелляцию, также существу-
ет неоднозначный подход к приня-
тию новых доказательств в суде
апелляционной инстанции. Так,
если ГПК Франции (ст. 562) и Су-
дебный кодекс Бельгии (ст. 1068)
предусматривают полный пере-
смотр дела и, соответственно, сто-
роны вправе ссылаться на новые
факты и представлять новые дока-
зательства, то Гражданский про-
цессуальный закон Латвийской

ние главного вопроса в деятельно-
сти суда второй инстанции, а при-
нятие судом второй инстанции
дополнительно представленных
доказательств способствует вы-
полнению этих задач. Ограниче-
ние представления в суд второй
инстанции доказательств, как об
этом неоднократно указывалось в
доктрине, само по себе проблемы
не решает, практически отвлекает
внимание суда, лиц, участвующих
в деле, на необходимость разреше-
ния второстепенных вопросов, не
в полной мере отвечает целям
гражданского судопроизводства.
Законодатель не должен ограни-

чивать представление сторонами
доказательств, а должен стимули-
ровать процессуальную актив-
ность участников процесса, так как
неблагоприятный результат для
стороны будет связан уже не с «не-
использованными возможностя-
ми», а с невыполненными процес-
суальными обязанностями.
В указанном выше постановле-

нии Пленума Верховного Суда
Российской Федерации №13 от 19
июня 2012 года основания отказа
в принятии дополнительных дока-
зательств, как отмечалось, ограни-
чены, однако и этого, как пред-
ставляется, является недостаточно
для правильного разрешения ис-
следуемого вопроса.
Некоторыми процессуалистами

необходимость введения, сохране-
ния ограничений на представление
дополнительных доказательств в
суде второй инстанции обосновы-
вается и тем, что законодательная
модель, ограничивающая пред-
ставление в суд апелляционной
инстанции новых доказательств,
соответствует стандартам, вырабо-
танным мировой практикой23.
Между тем в судопроизводстве

европейских государств существу-
ет неоднозначный подход к пред-
ставлению новых доказательств в
суд апелляционной инстанции. Если
в судопроизводстве одних госу-
дарств это вызвано необходимостью
устранения судебных ошибок, то в
судопроизводстве других – и необ-
ходимостью восполнения пробелов
в реализации прав на судебную за-
щиту лиц, участвующих в деле.
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дел с нарушением правил подсуд-
ности и принятия решения на
предварительном судебном засе-
дании. Представляется, что эти, ос-
нованные на требованиях закона
полномочия суда второй инстан-
ции, не противоречат указанным
рекомендациям Кабинета Мини-
стров Совета Европы.
История развития гражданского

судопроизводства свидетельствует
о постепенной демократизации его
основополагающих институтов,
принципов его деятельности, в ча-
стности, о расширении пределов

доказательственной деятельности
судов второй инстанции, увеличе-
нии полномочий этих судов.
Однако принятое еще в услови-

ях действия кассационного произ-
водства правило о допустимости
представления дополнительных
доказательств в суд второй инстан-
ции осталось без изменения, век-
тор развития института представ-
ления дополнительных доказа-
тельств в суд второй инстанции не
во всем соответствует общей тен-
денции развития цивилистическо-
го процесса.

Так, выполнение задач суда
второй инстанции требует при-
влечения в его доказательствен-
ную деятельность всех имеющих-
ся по делу доказательств, а пра-
вило о допустимости дополни-
тельных доказательств в апелля-
ционное производство это не учи-
тывает, что в свою очередь сви-
детельствует о необходимости
дальнейшего реформирования
института принятия дополнитель-
ных доказательств судом второй
инстанции.
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защиты отделены от судебной дея-
тельности и возложены на независи-
мые друг от друга стороны; 2) сто-
роны обладают равными процессу-
альными правами, и то, что вправе
делать обвинитель для доказывания
обвинения, вправе делать и защита
для его опровержения.
Таким образом, уже начиная с это-

го времени в России в основу уголов-
ного процесса была заложена состя-
зательная форма. Уголовный процесс
был разделен на две стадии: досудеб-
ную и судебную, которые весьма от-
личались друг от друга. Характерны-
ми особенностями досудебной ста-
дии были нераспространение на нее
принципа состязательности сторон,
отсутствие за ней судебного контро-
ля и отсутствие судебных процедур,
неучастие или ограниченное участие
в ней защитника, ограничение прав
обвиняемого и защитника, обшир-
ные властные полномочия лица, про-
изводящего предварительное рассле-
дование, а также обширные властные
полномочия прокурора по осуществ-
лению надзора за предварительным
расследованием преступлений. Со-
стязание сторон происходило в суде
на второй стадии процесса.
Последующие кодификации норм

российского уголовного процесса
(Уголовно-процессуальные кодексы
РСФСР 1922, 1923, 1960 годов) про-
изводились в рамках созданной Ус-
тавом 1864 г. смешанной формы уго-
ловного процесса и шли по пути диф-

сторон является важным принципом
уголовного процесса. Еще И. Я. Фой-
ницкий в свое время писал, что не-
обходимыми процессуальными ус-
ловиями для этого являются: нали-
чие сторон, их равенство и освобож-
дение суда от процессуальных фун-
кций4 .
По мнению А. Я. Сухарева, состя-

зательность представляет собой та-
кое построение судопроизводства,
при котором функции уголовного
преследования и обвинения в суде и
функции защиты разделены и разгра-
ничены между собой, а представите-
ли обеих сторон наделены равными
процессуальными правомочиями для
отстаивания своих интересов перед
судом5 .
Впервые в российском уголовном

процессе гарантии состязательности
и равноправия сторон были закреп-
лены судебной реформой 1864 г.
Согласно нормам Устава уголов-

ного судопроизводства 1864 г.6  (да-
лее – УУС) в основу уголовного про-
цесса России была положена модель
судопроизводства, при которой об-
винение было отделено от власти
судебной, то есть рассмотрения уго-
ловных дел и постановления приго-
воров, принадлежащей судам без вся-
кого участия властей административ-
ных (ст. 3 УУС).
В соответствии с положениями

УУС 1864 г. принцип состязательно-
сти в уголовном процессе предпола-
гает, что: 1) функции обвинения и

В настоящее время преступность
остается одной из главных угроз со-
временному российскому обществу
и государству. В целях эффективной
борьбы с преступностью и ее раскры-
ваемостью необходимо повысить и
укрепить процессуальный статус
должностных лиц правоохранитель-
ных органов, ведущих уголовный
процесс.
Современный уголовный процесс

в соответствии с Уголовно-процес-
суальным кодексом РФ 2001 г.1  (да-
лее – УПК РФ) основывается на ряде
принципов, одним из которых явля-
ется принцип состязательности сто-
рон (ст. 15 УПК РФ), когда три ос-
новные функции – обвинения, защи-
ты и разрешения дела – реализуются
независимыми друг от друга участ-
никами: сторонами защиты, обвине-
ния и суда. Стороны обвинения и за-
щиты равноправны перед судом (п.
3 ст. 15 УПК РФ). Состязательность
сторон создает благоприятные усло-
вия для установления истины по уго-
ловному делу и принятию по нему
справедливого решения2 .
В чем сущность принципа состя-

зательности в уголовном судопроиз-
водстве?
Согласно словарю русского язы-

ка С. И. Ожегова состязательный су-
дебный процесс – это такой процесс,
при котором обе стороны могут ак-
тивно защищать свои права3 . Осуще-
ствление судопроизводства на осно-
ве состязательности и равноправия

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

К ВОПРОСУ
СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ:
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ
И ПРАКТИКИ
Э.С. КАМИНСКИЙ,
заместитель председателя Кировского районного суда г. Казани
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щем порядке, если прокурор заявил
отказ от обвинения при отсутствии
возражений со стороны потерпевше-
го;

– не может по своей инициативе
(без ходатайства на то сторон) иссле-
довать новые обвинительные дока-
зательства13 .
Итак, в уголовном судопроизвод-

стве состязательность означает стро-
гое отграничение функции суда по
разрешению дела от функций обви-
нения и защиты, каждая из которых
возложена на определенных участни-
ков процесса.
Специфика уголовного судопро-

изводства заключается в том, что оно
включает в себя не только стадию
судебного разбирательства, но и до-
судебное производство по уголовно-
му делу. Согласно ст. 15 УПК РФ
действие принципа состязательнос-
ти распространяется на все этапы
уголовного судопроизводства по
всем уголовным делам
Однако многие российские уче-

ные полагают, что принцип состяза-
тельности в уголовном процессе не
распространяется на стадию досу-
дебного производства14 . В связи с
этим возникает вопрос: возможно ли
вообще на досудебных этапах дви-
жения уголовного дела обеспечить
равноправие и состязательность сто-
рон? Теоретически – да. Но для это-
го потребуется, как уверяют специа-
листы, «радикально изменить всю
существующую модель предвари-
тельного расследования: ввести су-
дебного следователя, предоставить
стороне защиты право на параллель-
ное расследование, наделить сторо-
ны равными правами в доказывании
и т.д.»15 . Пока же этого не произош-
ло. Сегодня органам расследования,
наделенным широкими правомочи-
ями (определять ход движения дела,
отклонять или удовлетворять хода-
тайства защиты, прекращать, приос-
танавливать, продлевать сроки, на-
правлять дело в суд и т.д.) и арсена-
лом разнообразных мер принужде-
ния, противостоят защитник и обви-
няемый, вооруженные лишь правом
не свидетельствовать против себя и
своих близких, а также заявлять хо-
датайства. Очевидно, что в этих ус-
ловиях равноправие и состязатель-
ность сторон на досудебных этапах
уголовного дела – лишь юридичес-
кие фикции.

До принятия УПК РФ вопросы
состязательности сторон и разделе-
ния функций на обвинение, защиту
и разрешение дела были предметом
рассмотрения в ряде постановлений
Конституционного Суда РФ12 , кото-
рыми фактически отчасти раскрыта
конституционная формулировка рас-
сматриваемого принципа.
Конституционный суд РФ поста-

новил, что конституционный прин-
цип, изложенный в п. 2 ст. 123 Кон-
ституции РФ, предполагает такое
построение судопроизводства, при
котором функции правосудия (раз-
решения дела), осуществляемые
только судом, отделены от функ-
ций спорящих перед судом сторон.
При этом суд обязан обеспечивать
справедливое и беспристрастное
разрешение спора, предоставляя
сторонам равные возможности для
отстаивания своих позиций, и по-
тому не может принимать на себя
выполнение их процессуальных
(целевых) функций. Согласно пози-
ции Конституционного Суда РФ
реализация принципа состязатель-
ности состоит не только в разгра-
ничении функций обвинения и за-
щиты, наделенных равными про-
цессуальными правами в судебном
разбирательстве, и отделении их
деятельности от суда, но и в том,
что суд (судья):

– гарантирует справедливое и бес-
пристрастное разрешение дела, обес-
печивая сторонам равные процессу-
альные права для отстаивания своих
позиций;

– не вправе принимать решения о
возбуждении уголовного дела или об
отказе в его возбуждении;

– не вправе принимать решения о
возвращении уголовного дела (при
отсутствии ходатайства об этом хотя
бы одной из сторон) по основаниям,
предусмотренным п. п. 1, 3 и 4 части
1 ст. 232 УПК РСФСР (ввиду непол-
ноты расследования; для предъявле-
ния другого обвинения или измене-
ния обвинения на более тяжкое или
существенно отличающееся от ранее
предъявленного; для привлечения к
уголовной ответственности по дан-
ному делу новых лиц);

– не может участвовать в форму-
лировании обвинения по уголовно-
му делу;

– не вправе продолжать разбира-
тельство дела и разрешить его в об-

ференциации форм предварительно-
го расследования преступлений, огра-
ничения полномочий суда на досудеб-
ных стадиях процесса и, наоборот,
возрастания надзорных процессуаль-
ных полномочий прокурора7 . Состя-
зательность в уголовном процессе
советского периода включалась в чис-
ло основополагающих принципов су-
допроизводства. При этом подчерки-
валось, что обвинение отделено от
суда, обвиняемый пользуется правом
на защиту, а суду «принадлежит ру-
ководство процессом, активное иссле-
дование обстоятельств дела и реше-
ние самого дела»8 .
В постсоветской России этот прин-

цип на нормативном уровне первона-
чально был закреплен с принятием
Закона РФ от 16 июля 1993 г. «О вне-
сении изменений и дополнений в За-
кон РСФСР «О судоустройстве
РСФСР», Уголовно-процессуальный
кодекс РСФСР, Уголовный кодекс
РСФСР и Кодекс РСФСР об админи-
стративных правонарушениях»9 . Уго-
ловно-процессуальный кодекс
РСФСР в связи с этим был дополнен
соответствующим разделом Х «Про-
изводство в суде присяжных». В ука-
занный раздел была включена статья
429 «Состязательность в суде присяж-
ных». Впервые после Устава уголов-
ного судопроизводства 1864 года в за-
конодательном акте закреплялось по-
нятие сторон, наделенных равными
процессуальными правами по форми-
рованию коллегии присяжных заседа-
телей, участию в исследовании дока-
зательств, выступлению в судебных
прениях10 .
Дальнейшее развитие принцип

состязательности и равноправия сто-
рон получил свое закрепление в Кон-
ституции РФ 1993 года. Согласно
пункту 3 ст. 123 Конституции РФ
судопроизводство осуществляется на
основе состязательности и равнопра-
вия сторон.
В отличие от многих конституци-

онных принципов уголовного судо-
производства принцип состязатель-
ности расположен не в главе 2 Кон-
ституции РФ «Права и свободы че-
ловека и гражданина», а в главе 7
«Судебная власть». Как верно указал
Р. С. Абдрахманов, при буквальном
толковании четко определяется сфе-
ра действия рассматриваемого прин-
ципа – в стадии судебного разбира-
тельства11 .
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обстоятельств дела, а на оценке теат-
рально построенных и явно предвзя-
тых выступлений сторон»20 .
Однако, применяя правила ч. 2, 3

ст. 15 УПК РФ, нужно учесть следу-
ющее:
они фиксируют важнейшие при-

знаки состязательности сторон: в
ходе уголовного судопроизводства
должны быть разделены функции:
а) обвинения. Сторону обвинения

представляют прокурор и иные уча-
стники уголовного судопроизвод-
ства, указанные в ст. 37-45 УПК РФ;
б) защиты. Сторону защиты пред-

ставляют подозреваемый (обвиняе-
мый), защитник, иные участники
уголовного судопроизводства, пере-
численные в ст. 46-55 УПК;
в) разрешения уголовного дела.

Эта функция возлагается лишь на суд
(судью), иное противоречило бы ст.
8 УПК РФ.

2) Иные участники уголовного
судопроизводства (свидетели, экс-
перт, специалист, переводчик, поня-
той – ст. 56-60 УПК) не вправе вы-
полнять ни функцию защиты, ни
функцию обвинения, ни функцию
разрешения уголовного дела (хотя
они, безусловно, содействуют разре-
шению уголовных дел).

3) Запрещается возложение упомя-
нутых выше функций на один и тот
же орган (например, суд) либо на
одно и то же должностное лицо (на-
пример, прокурора).

4) В ч. 3 ст. 15 УПК установлено,
что суд:
а) не является органом уголовно-

го преследования. В связи с этим суд
(судья) не вправе возбуждать уголов-
ное дело;
б) не выступает на стороне защи-

ты. Суд беспристрастен, он подчиня-
ется закону и не зависит от обеих сто-
рон;
в) обязан создать условия, в кото-

рых принцип состязательности сто-
рон реализуется в полном объеме
(что, безусловно, является предпо-
сылкой правильного и объективно-
го разрешения уголовного дела).
И не следует рассматривать дея-

тельность суда как всецело завися-
щую от изворотливости и красноре-
чия той или иной стороны. Правосу-
дие выступает в качестве фактора,
способствующего укреплению за-
конности и правопорядка в обще-
ственной жизни.

инициативе сторон (ч. 3 ст. 429);
невозможность продолжения судеб-
ного разбирательства и обязатель-
ное прекращение дела при отказе
прокурора от обвинения (при отсут-
ствии возражения со стороны потер-
певшего – ч. 2 ст. 430)18 .
С принятием УПК РФ состяза-

тельность сторон выражается в сле-
дующих пяти правилах:
Функции обвинения, защиты и

разрешения уголовного дела отделе-
ны друг от друга, они не могут быть
возложены на один и тот же орган
или одно и то же должностное лицо.
Исследование доказательств осу-

ществляется сторонами обвинения
(государственным обвинителем, по-
терпевшим, гражданским истцом и
их представителями) и защиты (за-
щитником, гражданским ответчиком
и его представителем).
Стороны обвинения и защиты рав-

ны перед судом в правах на заявле-
ние отводов и ходатайств, представ-
ление доказательств, участие в их
исследовании, выступление в прени-
ях сторон, предоставление суду пись-
менных формулировок по вопросам,
указанным в п. п. 1–6 ч. 1 ст. 299 УПК
РФ, на рассмотрение иных вопросов,
возникающих в ходе судебного раз-
бирательства.
Суд не является органом уголов-

ного преследования, не выступает на
стороне обвинения или на стороне
защиты.
Суд создает необходимые условия

для исполнения сторонами их про-
цессуальных обязанностей и реали-
зации предоставленных им прав, а
также разрешает уголовное дело.
Некоторые ученые высказывают в

связи с этим опасения, а не ограниче-
на ли в таком случае активность суда
в ходе разбирательства уголовного
дела и не превращается ли он в сто-
роннего пассивного наблюдателя,
«бездушного формалиста, который не
несет какой-либо ответственности за
качество приговора»?19 . Думается,
что это вполне обоснованная озабо-
ченность, поскольку если уголовно-
процессуальный закон перекладыва-
ет все заботы о собирании доказа-
тельств, обосновании обвинения на
плечи обвинителя и защитника, осво-
бождая суд от этих обязанностей, то
возрастает вероятность того, что «при-
говор будет основываться не на зако-
не и профессиональном анализе всех

Итак, в настоящее время принцип
состязательности сторон наиболее
полно проявляется лишь на судеб-
ных стадиях рассмотрения уголов-
ного дела. Суд создает необходимые
условия для исполнения сторонами
их процессуальных обязанностей и
осуществления предоставленных им
прав.
И здесь вполне резонно возникает

следующий вопрос: возможно ли
обеспечить состязательность сторон
в ходе судебного разбирательства?
Среди ученых по этому вопросу от-
сутствует единое мнение. Так, О. П.
Сауляк полагает, что «провозгласив
состязательность в качестве руково-
дящего начала рассмотрения и разре-
шения уголовных дел, законодатель
существенно ограничил инициативу
суда в исследовании доказательств,
лишил его права на возвращение уго-
ловного дела прокурору на дополни-
тельное расследование. В условиях
так называемого состязательного про-
цесса суд лишь создает необходимые
условия для исполнения сторонами их
процессуальных обязанностей и осу-
ществления предоставленных им прав
(ч. 3 ст. 15 УПК РФ)»16 .
Совершенно справедливо, на наш

взгляд, по данному вопросу отмеча-
ет А. С. Емузов о том, что еще в 1993
г., до принятия Конституции РФ и
упомянутых выше решений Консти-
туционного Суда РФ, с учреждени-
ем суда присяжных были внесены
соответствующие изменения и до-
полнения в ПК, позволившие прин-
ципу состязательности заработать в
полную силу17 . Таким образом, за-
конодатель задолго до Конституци-
онного Суда РФ определенным об-
разом, хотя и не в полной мере, обо-
значил смысл и содержание прин-
ципа состязательности. В нормах
УПК РСФСР были заложены поло-
жения, определяющие содержание
и пределы состязательности, уста-
навливающие характер и принципы
взаимодействия сторон и суда при
состязательной форме судопроиз-
водства: обязательное участие за-
щитника и государственного обви-
нителя в рассмотрении дела судом
присяжных (ст. 426, 428); направле-
ние дела на дополнительное рассле-
дование при установлении обстоя-
тельств, исследование которых не-
возможно без проведения дополни-
тельного расследования только по
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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ВЕРХОВНОГО СУДА РТ

(III КВАРТАЛ 2012 ГОДА)

нием в исправительной колонии
строгого режима.
Назначая дополнительное наказа-

ние по части 3 статьи 162 УК РФ,
суд в резолютивной части пригово-
ра указал, что Н. назначается допол-
нительное наказание в виде ограни-
чения свободы сроком на 1 год, при
этом не уточнил, какие именно ог-
раничения установил для осужден-
ного, тем самым фактически не на-
значил ему данный вид наказания.
Согласно части 1 статьи 53 УК РФ

ограничение свободы, как вид нака-
зания, заключается в установлении
судом осужденному определенных
ограничений, предусмотренных
указанной нормой уголовного зако-
на. Поэтому, признавая необходи-
мым назначить осужденному этот
вид наказания, суд должен указать
конкретные ограничения, подлежа-
щие возложению на него. В против-
ном случае наказание в виде огра-
ничения свободы не может считать-
ся назначенным.

Преступность и наказуемость
деяния определяются уголовным
законом, действовавшим во вре-
мя совершения этого деяния.
Приговором Альметьевского го-

родского суда РТ от 1 июня 2004
года Е. осужден по части 1 статьи
111 УК РФ к лишению свободы на
4 года за каждое из двух преступле-
ний, по части 1 статьи 115 УК РФ –
к исправительным работам сроком
на 1 год с удержанием 20% заработ-
ка в доход государства. На основа-
нии части 3 статьи 69 УК РФ по со-
вокупности преступлений путем ча-

образом, суд к наказанию, назна-
ченному по совокупности преступ-
лений, в соответствии со статьей 70
УК РФ частично присоединил не
отбытое осужденным наказание в
размере 1 года 9 месяцев лишения
свободы.
Постановлением Приволжского

районного суда г. Казани от 24 но-
ября 2011 года при приведении при-
говора в соответствие с Федераль-
ным законом РФ от 7 марта 2011
года, на основании части 3 статьи 69
УК РФ Л. назначено лишение сво-
боды на 9 лет 5 месяцев, а в соот-
ветствии со статьей 70 УК РФ – на
11 лет 3 месяца. Таким образом, суд
в соответствии со статьей 70 УК РФ
частично присоединил не отбытое
осужденным наказание уже в разме-
ре 1 года 10 месяцев лишения сво-
боды, чем ухудшил положение
осужденного.
Данное нарушение закона повли-

яло и на размер наказаний, назна-
ченных при пересмотре последую-
щих приговоров.

При назначении наказания в
виде ограничения свободы суд в
соответствии с частью 1 статьи 53
УК РФ в приговоре должен уста-
новить осужденному конкретные
ограничения.
Приговором Спасского районно-

го суда РТ от 16 сентября 2010 года
Н. осужден по части 3 статьи 162 УК
РФ с применением статьи 64 УК РФ
к 6 годам лишения свободы с при-
менением дополнительного вида на-
казания в виде ограничения свобо-
ды сроком на 1 (один) год с отбыва-

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

Новый уголовный закон не мо-
жет ухудшать положение осуж-
денного.
Постановлением Приволжского

районного суда г. Казани от 24 но-
ября 2011 года приговоры от 20 сен-
тября 1996 года, 19 февраля 1997
года, 19 ноября 1997 года, 9 декаб-
ря 1998 года, 2 апреля 2009 года и
23 июня 2009 года в отношении Л.
пересмотрены в связи с принятием
Федерального закона РФ от 7 марта
2011 года, действия осужденного
переквалифицированы и назначено
новое наказание.
Вместе с тем при назначении на-

казания на основании статьи 70 УК
РФ по приговору суда от 19 ноября
1997 года суд ухудшил положение
осужденного.
Согласно положениям части 2

статьи 10 УК РФ, если новый уго-
ловный закон смягчает наказание за
деяние, которое отбывается лицом,
то это наказание подлежит сокраще-
нию в пределах, предусмотренных
новым уголовным законом.
Так, по приговору Тукаевского

районного суда РТ от 19 ноября
1997 года, с учетом изменений, вне-
сенных Салаватским городским
судом Республики Башкортостан от
29 марта 2011 года при приведении
приговора в соответствие с Феде-
ральным законом РФ от 8 декабря
2003 года, на основании части 3 ста-
тьи 69 УК РФ Л. было назначено
лишение свободы на 9 лет 7 меся-
цев, а в соответствии со статьей 70
УК РФ – на 11 лет 4 месяца. Таким
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токол его задержания составлен по-
зднее, 24 июня 2001 года, однако
этим обстоятельствам оценка судом
не дана.
При таких обстоятельствах выне-

сенные судебные решения подлежат
отмене.

Отсутствие достоверных дока-
зательств привело к отмене судеб-
ного решения.
Приговором Нижнекамского го-

родского суда РТ от 12 октября 2011
года А. осужден по пункту «а» час-
ти 3 статьи 158 УК РФ на 3 года, по
части 1 статьи 228 УК РФ – на 1 год
6 месяцев; на основании части 3 ста-
тьи 69 УК РФ – на 4 года; с приме-
нением статьи 70 УК РФ – на 4 года
6 месяцев; взыскано в пользу А. М.
Р. 63 850 рублей.
Кассационным определением су-

дебной коллегии по уголовным де-
лам Верховного суда Республики
Татарстан от 13 декабря 2011 года
приговор оставлен без изменения.
А. признан виновным в том, что

31 января 2011 года, используя слу-
чайно оставленные Ш. в салоне его
автомашины ключи от квартиры А.
М. Р., проник в квартиру и тайно
похитил денежные средства в сум-
ме 40 000 рублей, одежду и другие
предметы, причинив А. М. Р. зна-
чительный ущерб на сумму 75 850
рублей.
В соответствии с частью 4 статьи

302 УПК РФ обвинительный приго-
вор не может быть основан на пред-
положениях и постановляется лишь
при условии, что в ходе судебного
разбирательства виновность подсу-
димого в совершении преступления
подтверждается совокупностью ис-
следованных судом доказательств.
Данное требование закона по на-

стоящему делу судом было наруше-
но.
У А. похищенные из квартиры А.

М. Р. вещи и деньги обнаружены не
были. Потерпевший А. М. Р. в су-
дебном заседании показал, что не
знаком с А., посторонний человек не
смог бы найти деньги в тайнике.
По поводу изъятых у него вещей,

похищенных у А. М. Р., Ш. в ходе
предварительного следствия пока-
зал, что ему их принес А. в уплату

Таким образом, судом были на-
рушены требования статей 9 и 10 УК
РФ, согласно которым преступность
и наказуемость деяния определяют-
ся уголовным законом, действовав-
шим во время совершения этого де-
яния, обратную силу имеет лишь та-
кой уголовный закон, который уст-
раняет преступность деяния, смяг-
чает наказание или иным образом
улучшает положение лица, совер-
шившего преступление.

Ошибочное исчисление начала
срока отбывания наказания по-
влекло отмену судебного решения
Приговором Набережночелнинс-

кого городского суда РТ от 17 сен-
тября 2001 года Б. осужден по час-
ти 1 статьи 105 УК РФ к 12 годам
лишения свободы, срок отбывания
наказания исчислен с 24 июня 2001
года.
Постановлением суда от 02 авгу-

ста 2011 года оставлено без удовлет-
ворения заявление осужденного Б.
об исчислении срока отбывания на-
казания с 23 июня 2001 года.
Кассационным определением су-

дебной коллегии по уголовным де-
лам Верховного суда Республики
Татарстан от 21 октября 2011 года
постановление суда оставлено без
изменения.
Согласно приговору Б. признан

виновным в умышленном убийстве
С., совершенном около 20 часов 23
июня 2001 года.
Отказывая в удовлетворении за-

явления осужденного, суд сослался
на протокол задержания, согласно
которому Б. задержан 24 июня 2001
года в 1 час 45 минут.
Вместе с тем из рапортов сотруд-

ников милиции видно, что 23 июня
2001 года около 20 часов 45 минут
после получения сообщения из де-
журной части УВД они прибыли в
квартиру, в которой обнаружен труп
молодого мужчины; хозяин кварти-
ры Б. был задержан и доставлен в
отдел милиции.
Рапорты датированы 23 июня

2001 года.
Таким образом, имеются доста-

точные основания, свидетельствую-
щие о том, что фактически Б. был
задержан 23 июня 2001 года, а про-

стичного сложения назначено нака-
зание в виде лишения свободы сро-
ком на 5 лет. На основании статьи
70 УК РФ по совокупности приго-
воров назначено наказание в виде
лишения свободы на 7 лет в воспи-
тательной колонии.
Преступления Е. были соверше-

ны 15 сентября 2003 года и 22 ок-
тября 2003 года, то есть в период
действия статьи 16 УК РФ, а также
статьи 17 УК РФ (в редакции Феде-
рального закона РФ от 13 июня 1996
года), в соответствии с которой со-
вокупностью преступлений призна-
валось совершение двух и более пре-
ступлений, предусмотренных раз-
личными статьями или частями ста-
тьи УК РФ, ни за одно из которых
лицо не было осуждено.
Совершение двух или более пре-

ступлений, предусмотренных од-
ной статьей или частью статьи УК
РФ, в соответствии со статьей 16
УК РФ признавалось неоднократ-
ностью преступлений и влекло на-
значение виновному наказания по
одной статье.
В соответствии с Федеральным

законом РФ от 8 декабря 2003 года
«О внесении изменений и дополне-
ний в УК РФ» статья 16 УК РФ ут-
ратила силу.
Статьей 17 УК РФ в редакции Фе-

дерального закона РФ от 8 декабря
2003 года совокупностью преступ-
лений признается совершение двух
и более преступлений, ни за одно из
которых лицо не было осуждено, в
том числе по совокупности преступ-
лений, лицо несет уголовную ответ-
ственность за каждое совершенное
преступление по соответствующей
статье или части статьи УК РФ.
Как следует из приговора, Е.

осужден за совершение двух пре-
ступлений, предусмотренных час-
тью 1 статьи 111 УК РФ, то есть на-
казание Е. назначено с учетом ста-
тьи 17 УК РФ (в редакции от 8 де-
кабря 2003 года).
Между тем Федеральный закон

РФ от 8 декабря 2003 года в этой ча-
сти не улучшил положение Е., а по-
тому суд был не вправе применить
его в отношении Е. и назначить ему
наказание за каждый эпизод его пре-
ступной деятельности.
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лам Верховного суда РТ от 1 июня
2001 года приговор оставлен без из-
менения.
Постановлением Зеленодольско-

го городского суда РТ от 2 июля
2004 года приговор пересмотрен в
связи с изменениями, внесенными в
УК РФ законом от 8 декабря 2003
года: действия осужденного пере-
квалифицированы на часть 1 статьи
228–1 УК РФ в новой редакции, на-
казание назначено в виде лишения
свободы на 5 лет в исправительной
колонии общего режима; исключе-
но указание о конфискации имуще-
ства и назначении принудительно-
го лечения.
К. признан виновным в незакон-

ном приобретении при неустанов-
ленных обстоятельствах, хранении
и сбыте наркотического средства
«героин» в количестве 0.2 г 24 но-
ября 2000 года в г. Казани.
Из материалов дела следует, что

наркотическое средство К. сбывал
при производстве проверочной за-
купки, наркотик был изъят из неза-
конного оборота оперативными ра-
ботниками, поэтому его действия
подлежат переквалификации.
Поскольку обстоятельства приоб-

ретения наркотического средства не
установлены, то из приговора ис-
ключено осуждение за незаконное
приобретение наркотического сред-
ства, указание о назначении конфис-
кации имущества и принудительно-
го лечения от наркомании. Действия
К. квалифицированы по части 3 ста-
тьи 30 и части 2 статьи 228 УК РФ в
редакции закона от 13 июня 1996
года, по которой с применением ста-
тьи 64 УК РФ назначено наказание
в виде лишения свободы на 2 года
11 месяцев.

Отсутствие российского граж-
данства влияет на возможность
исполнения наказания.
Приговором Нижнекамского го-

родского суда РТ от 8 июня 2011
года Э. осужден по пункту «в» час-
ти 2 статьи 158 УК РФ к исправи-
тельным работам на 1 год в местах,
определяемых органом местного са-
моуправления по согласованию с
органом, исполняющим наказание,
с удержанием 10% заработка.

Вина осужденного по эпизоду по-
кушения на мошенничество доказа-
на исследованными судом и прове-
ренными кассационной инстанцией
доказательствами. Из показаний
свидетелей видно, что уже после
осуждения предыдущим пригово-
ром П. вновь была предпринята по-
пытка завладеть квартирой на ули-
це Бегичева г. Казани.
Как видно из уголовного дела и

представленных материалов, П. на
оглашение вынесенного ранее в от-
ношении него приговора от 9 декаб-
ря 2008 года не явился, был объяв-
лен в федеральный розыск.

26 января 2010 года П. был задер-
жан. Судом восстановлен срок на
кассационное обжалование приго-
вора от 9 декабря 2008 года.
Признавая в действиях осужден-

ного опасный рецидив преступле-
ний, суд не учел того обстоятель-
ства, что дело в кассационном по-
рядке о пересмотре приговора от 9
декабря 2008 года было рассмотре-
но 10 августа 2010 года, в связи с
чем приговор вступил в законную
силу после совершения П. последне-
го преступления в марте 2009 года.
При таких обстоятельствах дово-

ды осужденного в части необосно-
ванного признания судом опасного
рецидива преступлений являются
обоснованными.
В связи с этим из судебных реше-

ний исключено указание о призна-
нии в качестве отягчающего обсто-
ятельства опасного рецидива пре-
ступлений.

Поскольку обстоятельства при-
обретения наркотического сред-
ства не установлены, то осужде-
ние за незаконное приобретение
подлежит исключению из приго-
вора.
Приговором Приволжского рай-

онного суда г. Казани от 23 апреля
2001 года К. осужден по части 4 ста-
тьи 228 УК РФ с применением ста-
тьи 64 УК РФ к лишению свободы
на 5 лет в исправительной колонии
строгого режима с конфискацией
имущества, назначено принудитель-
ное лечение от наркомании.
Кассационным определением су-

дебной коллегии по уголовным де-

долга. В судебном заседании он от-
казался от этих показаний.
В приговоре приведены доказа-

тельства тому, что ключи от квар-
тиры потерпевшего некоторое вре-
мя оставались в автомашине А. До-
стоверных доказательств соверше-
ния осужденным кражи в пригово-
ре не приведено, это является лишь
предположением.
При таких обстоятельствах судеб-

ные решения в части осуждения А.
по пункту «а» части 3 статьи 158 УК
РФ отменены с прекращением уго-
ловного преследования в отноше-
нии него в этой части за непричаст-
ностью к совершению этого пре-
ступления, и признано право на ре-
абилитацию в части необоснованно-
го привлечения к уголовной ответ-
ственности за это преступление.

Признавая в действиях осуж-
денного опасный рецидив пре-
ступлений, суд не учел всех обсто-
ятельств дела.
Приговором Приволжского рай-

онного суда г. Казани от 22 сентяб-
ря 2011 года П. осужден к лишению
свободы по части 3 статьи 159 УК
РФ на 3 года; на основании части 5
статьи 69 УК РФ – на 6 лет; по час-
ти 3 статьи 30 и части 4 статьи 159
УК РФ – на 3 года 6 месяцев; на ос-
новании статьи 70 УК РФ – на 6 лет
и 6 месяцев.
Кассационным определением су-

дебной коллегии по уголовным де-
лам Верховного суда Республики
Татарстан от 7 февраля 2012 года
приговор изменен и назначено на-
казание в виде лишения свободы
сроком на 5 лет 8 месяцев, а с при-
менением статьи 70 УК РФ – на 6
лет 2 месяца.
П. признан виновным в том, что

в сентябре 2008 года по предвари-
тельному сговору группой лиц пу-
тем обмана под видом продажи
квартиры по подложным докумен-
там похитил деньги в сумме 550 000
рублей у потерпевшего Ф. В марте
2009 года по предварительному сго-
вору группой лиц по фиктивным до-
кументам пытался завладеть муни-
ципальной квартирой по ул. Бегиче-
ва г. Казани стоимостью 1 404 728
рублей 99 копеек.
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тьи 228-1 УК РФ и по части 1 ста-
тьи 30, пункту «б» части 2 статьи
228-1 УК РФ.
Указанный приговор кассацион-

ным определением судебной колле-
гии по уголовным делам Верховно-
го суда РТ от 13 января 2012 года
оставлен без изменения.
При этом, как усматривается из

материалов дела, в кассационном
рассмотрении дела в отношении Г.
6 сентября 2011 года и 13 января
2012 года принимали участие судьи
С. (докладчик) и Н.
Поскольку входящие в состав

суда кассационной инстанции судьи
С. и Н. уже высказывались по суще-
ству рассматриваемого вопроса, то
с учетом необходимости соблюде-
ния принципа их беспристрастнос-
ти они не вправе были повторно уча-
ствовать в рассмотрении данного
уголовного дела.
При таких обстоятельствах пре-

зидиум Верховного суда РТ отменил
кассационное определение, напра-
вив его на новое кассационное рас-
смотрение, в ходе которого необхо-
димо тщательно исследовать все до-
воды кассационной жалобы и при-
нять решение в соответствии с тре-
бованиями статей 377-388 УПК РФ.

Уголовный кодекс РФ не пре-
дусматривает возможности сло-
жить реальное наказание в виде
обязательных работ с наказанием
в виде лишения свободы, назна-
чаемого условно.
Приговором Аксубаевского рай-

онного суда РТ от 11 ноября 2011
года П. осужден по пункту «а» час-
ти 3 статьи 158 УК РФ к лишению
свободы на 2 года. В силу статьи 70
УК РФ по совокупности приговоров
окончательно к отбытию определе-
но 2 года 15 дней лишения свобо-
ды.
Со ссылкой на статью 73 УК РФ

назначенное наказание постановле-
но считать условным с испытатель-
ным сроком на 1 год 6 месяцев.
Постановлением президиума

Верховного суда РТ приговор Ак-
субаевского районного суда РТ от-
менен, дело направлено в тот же суд
на новое рассмотрение со стадии су-
дебного разбирательства.

тельное наказание ему назначено в
виде лишения свободы сроком на 5
лет 7 месяцев с отбыванием в испра-
вительной колонии строгого режима.
Кассационным определением су-

дебной коллегии по уголовным де-
лам Верховного суда РТ от 13 янва-
ря 2012 года приговор суда остав-
лен без изменения.
Г. признан виновным в покуше-

нии на незаконный сбыт Г-ну нар-
котического средства – гашиша —
весом 0,415 г и 0,68 г. Кроме того,
Г. осужден за незаконное приготов-
ление к сбыту наркотического сред-
ства в крупном размере.
В соответствии с требованиями

части 2 статьи 63 УПК РФ в их кон-
ституционно-правовом истолкова-
нии судья, принимавший участие в
рассмотрении уголовного дела в
суде второй инстанции, не может
участвовать в новом кассационном
рассмотрении того же дела, если
этим судьей уже принимались реше-
ния по вопросам, подлежащим рас-
смотрению в данной инстанции.
Указанные правила распростра-

няются и на случаи, не связанные с
отменой вынесенного с участием
того же судьи кассационного опре-
деления, так как ранее принятое ре-
шение по вопросам, затронутым в
жалобе или представлении, опреде-
ленным образом связывало бы су-
дью при принятии соответствующе-
го итогового решения и ставило бы
под сомнение законность и обосно-
ванность решения.
Как следует из материалов дела,

ранее вынесенный приговор Набе-
режночелнинского городского суда
РТ от 21 июля 2011 года в отноше-
нии Г. по данному делу был отме-
нен кассационным определением
судебной коллегии по уголовным
делам Верховного суда РТ от 6 сен-
тября 2011 года, и уголовное дело
направлено на новое судебное рас-
смотрение со стадии судебного раз-
бирательства в тот же суд в ином
составе судей.
При новом рассмотрении уголов-

ного дела вынесен приговор Набе-
режночелнинского городского суда
РТ от 3 ноября 2011 года, по кото-
рому Г. признан виновным и осуж-
ден по части 3 статьи 30, части 1 ста-

Э. признан виновным в тайном
хищении чужого имущества с при-
чинением значительного ущерба по-
терпевшему. Преступление совер-
шено 23 марта 2011 года в городе
Нижнекамске.
Из материалов дела видно, что Э.

воспитывался у родственников в
Республике Узбекистан. После
окончания школы в 2005 году при-
ехал на постоянное место житель-
ства в г. Нижнекамск к матери, име-
ющей российское гражданство.
Согласно справке инспектора

уголовно-исполнительной инспек-
ции приговор до настоящего време-
ни не исполняется в связи с тем, что
Э. не является гражданином России.
У него имеется разрешение на ра-
боту до 8 июня 2012 года, он имеет
право работать только на физичес-
кое лицо. Для того чтобы его при-
нять на работу, должен быть офор-
млен ИНН, который не оформляют,
потому что осужденный не имеет
вид на жительство, а вид на житель-
ство он не может получить при на-
личии судимости.
При таких обстоятельствах в свя-

зи с невозможностью исполнения
назначенного судом наказания пре-
зидиум Верховного суда РТ счел не-
обходимым смягчить наказание до
штрафа в размере 10 000 рублей в
доход государства.

В соответствии с частью 2 ста-
тьи 63 УПК РФ судья, принимав-
ший участие в рассмотрении уго-
ловного дела в суде второй инстан-
ции, не может участвовать в рас-
смотрении этого уголовного дела
в суде первой инстанции или в по-
рядке надзора, а равно в новом рас-
смотрении того же дела в суде вто-
рой инстанции после отмены при-
говора, определения, постановле-
ния, вынесенного с его участием
Приговором Набережночелнинс-

кого городского суда РТ от 3 ноября
2011 года Г. осужден по части 3 ста-
тьи 30, части 1 статьи 228-1 УК РФ к
лишению свободы сроком на 5 лет 6
месяцев, по части 1 статьи 30, пунк-
ту «б» части 2 статьи 228-1 УК РФ
— сроком на 5 лет 6 месяцев, на ос-
новании части 3 статьи 69 УК РФ
путем частичного сложения оконча-
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та суммы предварительной оплаты
товара.
Неустойка (пени) взыскивается со

дня, когда по договору купли-прода-
жи передача товара потребителю
должна была быть осуществлена, до
дня передачи товара потребителю
или до дня удовлетворения требова-
ния потребителя о возврате ему пред-
варительно уплаченной им суммы.
Сумма взысканной потребителем

неустойки (пени) не может превы-
шать сумму предварительной опла-
ты товара.
Судом установлено, что просроч-

ка исполнения обязательства состав-
ляет 21 день, неустойка определена
в сумме 66 045 рублей.
По мнению судебной коллегии,

суд первой инстанции обоснованно
пришёл к выводу, что указанная
сумма явно несоразмерна послед-
ствиям нарушенного обязательства
и на основании статьи 333 ГК РФ
правомерно уменьшил неустойку до
20 000 рублей.
Согласно правовой позиции Пле-

нума Верховного Суда РФ, отражен-
ной в постановлении от 28.06.2012
№7 «О рассмотрении судами граж-
данских дел по спорам о защите прав
потребителей» (пункт 45), при реше-
нии судом вопроса о компенсации
потребителю морального вреда дос-
таточным условием для удовлетво-
рения иска является установленный
факт нарушения прав потребителя.
Судебная коллегия пришла к вы-

воду, что поскольку судом установ-
лено нарушение прав потребителя в
виде нарушения сроков выдачи ав-
томобиля, то имелись основания для
взыскания компенсации морально-
го вреда.
Решение суда оставлено без изме-

нения, апелляционная жалоба – без
удовлетворения.

Штраф в пользу потребителя,
предусмотренный пунктом 6 ста-
тьи 13 Закона Российской Феде-
рации от 07.02.1992 №300-1 «О за-
щите прав потребителей», подле-
жит взысканию судом независимо
от наличия соответствующего
требования в исковом заявлении.
А. А. Султанов обратился к ОСАО

«РЕСО-Гарантия» с иском о взыска-

Заочным решением Нижнекамс-
кого городского суда Республики
Татарстан от 30 июля 2012 года иск
удовлетворён частично, в пользу В.
И. Гурьянова взыскана неустойка 20
000 рублей за нарушение сроков ис-
полнения обязательства по переда-
че автомобиля, компенсация мо-
рального вреда 10 000 рублей,
штраф 15 000 рублей.
При разрешении спора суд руко-

водствовался пунктом 2 статьи 456
ГК РФ, обязывающей продавца,
если иное не предусмотрено дого-
вором купли-продажи, одновремен-
но с передачей вещи передать поку-
пателю ее принадлежности, а также
относящиеся к ней документы (тех-
нический паспорт, сертификат каче-
ства, инструкцию по эксплуатации
и т. п.), предусмотренные законом,
иными правовыми актами или до-
говором.
К отношениям сторон судом так-

же применены положения статей 13,
15, 23.1 Закона РФ от 07.02.1992
№300–1 «О защите прав потребите-
лей», предусматривающие ответ-
ственность продавца за нарушение
сроков передачи товара в виде не-
устойки, право потребителя на ком-
пенсацию морального вреда в слу-
чае нарушения прав потребителя и
штраф за отказ добровольно испол-
нить требование потребителя об ус-
транении нарушения его прав.
С апелляционной жалобой обра-

тилось ООО «РРТ – Озерки». В жа-
лобе указывалось, что взысканная
судом неустойка несоразмерна на-
рушенным обязательствам ввиду не-
значительности просрочки переда-
чи автомобиля покупателю. Заяви-
тель также считал, что отсутствова-
ли основания для компенсации мо-
рального вреда.
Судебная коллегия пришла к вы-

воду, что апелляционная жалоба не
подлежит удовлетворению.
В соответствии с пунктом 3 ста-

тьи 23.1 Закона РФ «О защите прав
потребителей», в случае нарушения
установленного договором купли-
продажи срока передачи предвари-
тельно оплаченного товара потреби-
телю, продавец уплачивает ему за
каждый день просрочки неустойку
(пени) в размере половины процен-

Назначая окончательное наказа-
ние, суд не учел, что по приговору
Аксубаевского районного суда РТ
от 23 мая 2011 года правила статьи
73 УК РФ не применялись. Уголов-
ный закон не предусматривает воз-
можности сложить реальное наказа-
ние в виде обязательных работ с на-
казанием в виде лишения свободы,
назначаемым условно.
Таким образом, при постановле-

нии приговора судом неправильно
применен уголовный закон. Следо-
вательно, приговор нельзя признать
законным и обоснованным, он под-
лежит отмене.

ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ

I. Споры о защите прав

За нарушение сроков передачи
автомобиля из-за отсутствия у
продавца паспорта транспортно-
го средства в пользу покупателя
подлежит взысканию неустойка,
штраф и компенсация морально-
го вреда.
В. И. Гурьянов обратился к ООО

«РРТ – Озерки» с иском о взыска-
нии неустойки, штрафа и компенса-
ции морального вреда на том осно-
вании, что 30 апреля 2012 года меж-
ду сторонами заключен договор
купли-продажи автомобиля «Nissan
Note», ответчик обязался передать
автомобиль не позднее 21 банковс-
кого дня с момента 100% оплаты по-
купателем товара и поступления то-
вара на склад продавца, в зависимо-
сти от того, что наступит позднее,
истец внес аванс 10 000 рублей.

03 мая 2012 года В. И. Гурьянов,
внеся 619 000 рублей, выплатил пол-
ную стоимость автомобиля, который
у продавца имелся в наличии, но не
был выдан из-за отсутствия паспор-
та транспортного средства (ПТС).
По условиям договора срок пере-

дачи автомобиля с принадлежностя-
ми наступил 05 июня 2012 года (с
учетом выходных и нерабочих праз-
дничных дней), фактически обяза-
тельство исполнено 26 июня 2012
года, в связи с перечисленными об-
стоятельствами заявлены указанные
требования.
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она города Казани Республики Та-
тарстан от 27 апреля 2012 года, ос-
тавленным без изменения апелляци-
онным определением Вахитовского
районного суда города Казани Рес-
публики Татарстан от 19 июня 2012
года, иск удовлетворён частично,
постановлено признать недействи-
тельным условие кредитного дого-
вора об уплате комиссии за выдачу
кредита, взыскано 4 000 рублей,
взысканы проценты за пользование
денежными средствами, компенса-
ция морального вреда, штраф в
пользу общественной организации.
В удовлетворении требований о

признании недействительным усло-
вия договора о присоединении к до-
говору страхования отказано.
В кассационной жалобе МООП

ставился вопрос об отмене судебных
постановлений в той части, в кото-
рой отказано в удовлетворении иска
о признании недействительным ус-
ловия договора о выплате комиссии
за присоединение к договору стра-
хования.
Согласно статье 387 ГПК РФ ос-

нованиями для отмены или измене-
ния судебных постановлений в
кассационном порядке являются су-
щественные нарушения норм мате-
риального или процессуального
права, повлиявшие на исход дела,
без устранения которых невозмож-
ны восстановление и защита нару-
шенных прав, свобод и законных
интересов, а также защита охраняе-
мых законом публичных интересов.
Президиум пришёл к выводу, что

имеются основания для отмены
апелляционного определения.
Суды установили, и это подтвер-

ждается материалами дела, что 01
февраля 2010 года между сторона-
ми заключён кредитный договор,
одним из условий которого являет-
ся ежемесячная уплата Н. И. Депу-
татовым комиссии за присоедине-
ние к страхованию жизни и трудо-
способности физических лиц, дан-
ная комиссия уплачена в сумме 10
440 рублей.
Разрешая спор в данной части,

суд исходил из того, что при заклю-
чении кредитного договора Н. И.
Депутатов был уведомлен о добро-
вольности участия в страховании и

суммы, присужденной судом в
пользу потребителя.
Пунктом 46 Постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ от
28.06.2012 №7 «О рассмотрении су-
дами гражданских дел по спорам о
защите прав потребителей» разъяс-
нено, что при удовлетворении судом
требований потребителя в связи с на-
рушением его прав, установленных
Законом о защите прав потребителей,
которые не были удовлетворены в
добровольном порядке изготовите-
лем (исполнителем, продавцом,
уполномоченной организацией или
уполномоченным индивидуальным
предпринимателем, импортером),
суд взыскивает с ответчика в пользу
потребителя штраф независимо от
того, заявлялось ли такое требование
суду (пункт 6 статьи 13Закона).
Судебная коллегия изменила ре-

шение суда первой инстанции, взыс-
кав в пользу потребителя штраф 54
328 рубля.

Условие кредитного договора с
потребителем о присоединении к
договору страхования жизни мо-
жет быть признано несоответству-
ющим закону.
Межрегиональная общественная

организация по защите прав потре-
бителей «БЛОК-ПОСТ» (далее –
МООП) в интересах Н. И. Депута-
това обратилась к ЗАО ВТБ 24 с ис-
ком о признании недействительным
условий договора, возврате упла-
ченных комиссий, взыскании про-
центов, неустойки и компенсации
морального вреда.
В обоснование указано, что 01

февраля 2010 года между сторона-
ми заключён кредитный договор, ус-
ловия которого предусматривают
уплату комиссии за выдачу кредита
4 000 рублей и уплату комиссии за
присоединение к договору страхо-
вания жизни, ежемесячно по 580
рублей (комиссия уплачена в сум-
ме 10 440 рублей). В иске содержит-
ся требование о признании недей-
ствительными данных условий до-
говора, взыскании сумм комиссий,
неустойки, процентов и компенса-
ции морального вреда.
Решением мирового судьи судеб-

ного участка № 7 Вахитовского рай-

нии страхового возмещения, указав,
что 10 мая 2011 года между сторона-
ми заключен договор добровольно-
го страхования транспортного сред-
ства «Шевроле Лачетти», в период
действия договора произошёл стра-
ховой случай. Ответчик отказал в
выплате страхового возмещения,
ссылаясь на то, что характер повреж-
дений не соответствует обстоятель-
ствам повреждения автомобиля.
Истец обратился к оценщику, ко-

торый установил, что стоимость
восстановительного ремонта без
учёта износа составляет 93 530 руб-
лей, просил взыскать страховую
выплату в указанном размере и воз-
местить судебные расходы.
Представитель ответчика иск не

признал.
Решением Советского районного

суда города Казани Республики Та-
тарстан от 14 августа 2012 года иск
удовлетворён, в пользу истца взыс-
кано страховое возмещение 93 530
рублей, расходы на оплату услуг
оценщика 6 000 рублей, расходы на
оплату услуг представителя 5 000
рублей, иные судебные расходы на
сумму 4 000 рублей.
В апелляционной жалобе пред-

ставитель А. А. Султанова просил
решение суда частично изменить и
взыскать с ответчика штраф 50% от
суммы, присужденной в пользу ис-
тца, указывалось, что суд в наруше-
ние требований Закона РФ «О защи-
те прав потребителей» не взыскал с
ответчика штраф за отказ от удов-
летворения требований потребите-
ля в добровольном порядке.
Судебная коллегия признала до-

воды апелляционной жалобы осно-
ванными на законе.
В соответствии с пунктом 6 ста-

тьи 13 Закона Российской Федера-
ции от 07.02.1992 №300-1 «О защи-
те прав потребителей» при удовлет-
ворении судом требований потреби-
теля, установленных законом, суд
взыскивает с изготовителя (испол-
нителя, продавца, уполномоченной
организации или уполномоченного
индивидуального предпринимателя,
импортера) за несоблюдение в доб-
ровольном порядке удовлетворения
требований потребителя штраф в
размере пятьдесят процентов от
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При таком положении, когда су-
дом не установлены все обстоятель-
ства, связанные с добровольностью
присоединения истца к договору
страхования, соответствие присое-
динения к договору страхования по-
нятию возмездной услуги, когда ис-
следованные доказательства не оце-
нены в соответствии с правилами
статьи 67 ГПК РФ, судебное поста-
новление не может быть признано
законным и обоснованным.
Президиум отменил апелляцион-

ное определение в части отказа в
удовлетворении требований о при-
знании недействительным условий
договора о присоединении к дого-
вору страхования, взыскании в свя-
зи с этим уплаченной комиссии,
процентов и компенсации мораль-
ного вреда и направил дело на но-
вое апелляционное рассмотрение в
Вахитовский районный суд города
Казани Республики Татарстан.

II. Пенсионные и трудовые
споры

Период работы в должности ме-
дицинской сестры отделения но-
ворождённых роддома необосно-
ванно включён в специальный
стаж в льготном исчислении.
В. Н. Козина обратилась к ГУ

«Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в Нижне-
камском районе и г. Нижнекамске
Республики Татарстан» с иском о
признании права на досрочную тру-
довую пенсию по старости в связи с
осуществлением лечебной деятель-
ности, указав, что решением Управ-
ления от 29 февраля 2012 года пе-
риод работы с 04 декабря 1992 года
по 20 февраля 2012 года в должнос-
ти медицинской сестры отделения
новорожденных роддома № 1 Детс-
кой городской больницы включен в
специальный стаж в календарном
порядке, полагает, что данный пе-
риод должен включаться в стаж для
назначения досрочной пенсии в
льготном исчислении 1 год за 1 год
6 месяцев, как работа, связанная с
реанимационной деятельностью.
Решением Нижнекамского го-

родского суда Республики Татар-
стан от 30 июля 2012 года иск удов-

что заемщик ежемесячно уплачива-
ет комиссию за присоединение к
программе коллективного страхова-
ния жизни и трудоспособности за-
ёмщиков, включая компенсацию
расходов Банка на оплату страховых
взносов (комиссия за присоедине-
ние к программе страхования) в раз-
мере 0,29% от суммы остатка задол-
женности по основному долгу на
начало страхования, но не менее
299,0 рублей.
Пунктом 2 статьи 16 Закона РФ

«О защите прав потребителей» зап-
рещается обусловливать приобрете-
ние одних товаров (работ, услуг)
обязательным приобретением иных
товаров (работ, услуг).
В исковом заявлении, в апелляци-

онной и кассационной жалобе ука-
зывалось на то, что обстоятельства
присоединения к программе страхо-
вания были навязаны Н. И. Депута-
тову и служили условием для выда-
чи кредита, что присоединение к
программе страхования по существу
услугой не является, поскольку от-
ветчик за счёт уплаченной комиссии
застраховал свой предприниматель-
ский риск.
Как видно из материалов дела

(пункт 5 дополнительного соглаше-
ния к кредитному договору от 01
февраля 2010 года), уплаченная за-
ёмщиком комиссия компенсирует
расходы Банка на оплату страховых
взносов в СО ВТБ-Страхование. До-
казательств того, что Н. И. Депута-
тов является стороной договора
страхования, ответчиком не пред-
ставлялось.
Представитель ответчика на су-

дебные заседания в суд первой и
второй инстанции не являлся, воз-
ражения на иск не направлял, дока-
зательств, опровергающих данные
доводы, не представлял.
В соответствии с частью 1 статьи

196 ГПК РФ при принятии решения
суд оценивает доказательства, опре-
деляет, какие обстоятельства, име-
ющие значение для рассмотрения
дела, установлены и какие обстоя-
тельства не установлены, каковы
правоотношения сторон, какой за-
кон должен быть применен по дан-
ному делу и подлежит ли иск удов-
летворению.

что отсутствие страхования не явля-
ется препятствием для получения
кредита, в связи с чем отсутствуют
основания для признания данного
условия недействительным.
Вместе с тем, в соответствии с

пунктом 1 статьи 819 ГК РФ по кре-
дитному договору банк или иная
кредитная организация (кредитор)
обязуются предоставить денежные
средства (кредит) заемщику в раз-
мере и на условиях, предусмотрен-
ных договором, а заемщик обязует-
ся возвратить полученную денеж-
ную сумму и уплатить проценты на
нее.
Как видно из содержания данной

нормы, обязанность заёмщика со-
стоит в возврате полученного кре-
дита и уплате процентов за пользо-
вание кредитом, другие обязаннос-
ти для заёмщика данной нормой не
предусмотрены.
В силу пункта 2 статьи 935 ГК

Российской Федерации обязанность
страховать свою жизнь или здоро-
вье не может быть возложена на
гражданина по закону.
Согласно пункту 1 статьи 16 За-

кона РФ от 07.02.1992 №300-1 «О
защите прав потребителей» условия
договора, ущемляющие права по-
требителя по сравнению с правила-
ми, установленными законами или
иными правовыми актами Российс-
кой Федерации в области защиты
прав потребителей, признаются не-
действительными.
По смыслу данных правовых

норм, закон не предусматривает
обязанности для заёмщика-гражда-
нина страховать свою жизнь и тру-
доспособность при заключении кре-
дитного договора, договор должен
соответствовать обязательным для
сторон правилам, установленным
законом и иными правовыми акта-
ми (императивным нормам), дей-
ствующим в момент его заключения
(пункт 1 статьи 422 ГК РФ). Поло-
жения договора, которые ухудшают
положение потребителя по сравне-
нию с правилами, установленными
законами, являются ничтожными.
Из материалов дела видно, что

пунктом 5 дополнительного согла-
шения к кредитному договору от 01
февраля 2010 года предусмотрено,
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гающих к ним помещений; целость
и сохранность находящегося в ее ве-
дении медицинского и хозяйствен-
ного оборудования; контроль за ра-
ботой младшего медицинского пер-
сонала. При осуществлении своей
работы медицинская сестра обязана
принимать при вступлении на рабо-
ту от предыдущей смены сведения
о числе детей, их состоянии, о на-
значениях врача в отношении лече-
ния и питания новорожденных; све-
рять совместно с медсестрой, сдаю-
щей дежурство, медальон каждого
ребенка с записями в «Истории раз-
вития новорожденного».
Судебная коллегия пришла к вы-

воду, что при таких обстоятельствах
у суда первой инстанции не имелось
оснований расценивать спорные пе-
риоды работы как работу, связан-
ную с анестезиологией-реанимаци-
ей, или как реанимацию и интенсив-
ную терапию, соответственно, от-
сутствовали основания исчисления
стажа в льготном порядке.
Решение суда первой инстанции

о включении спорных периодов в
специальный стаж в льготном ис-
числении отменено, в удовлетворе-
нии иска отказано.

Ущерб, причинённый работни-
ком при исполнении трудовых
обязанностей, может быть взыс-
кан, когда доказано виновное про-
тивоправное действие (бездей-
ствие) работника и причинно-
следственная связь между этими
действием и причинением ущер-
ба.
Индивидуальный предпринима-

тель Ф. Г. Шафигуллина обратилась
к Г. Ф. Мустафиной с иском о воз-
мещении материального ущерба,
причиненного при исполнении тру-
довых обязанностей.
В обоснование иска указано, что

с ответчиком заключены трудовой
договор и договор полной матери-
альной ответственности. При прове-
дении в магазине инвентаризации
товарно-материальных ценностей
выявлена недостача 69 580,25 руб-
ля. Ответ¬чик добровольно возмес-
тить причиненный ущерб отказал-
ся, поэтому заявлены требования о
взыскании ущерба.

торых в течение года засчитывает-
ся в стаж работы, дающей право на
досрочное назначение трудовой
пенсии по старости, как год и шесть
месяцев, предусмотрены учрежде-
ния – отделения (группы, палаты,
выездные бригады скорой медицин-
ской помощи) анестезиологии-реа-
нимации, а также реанимации и ин-
тенсивной терапии учреждений,
предусмотренных пунктами 1- 6, 8,
12, 15, 16, 20, 21, 27- 30 Списка. Пун-
ктом 2 указанного перечня в наиме-
новании должностей предусмотре-
ны медицинские сестры палатные,
в том числе старшие.
Судебной коллегией установле-

но, что отделение (палата) новорож-
дённых родильного дома указанным
Перечнем не предусмотрено.
В соответствии со штатным рас-

писанием персонала родильного
дома №1 за периоды 1988, 1990,
1991, 1992, 1996, 1998-1999 гг. в ро-
дильном доме было предусмотрено
отделение новорожденных детей, в
котором имелась должность медсе-
стры палат новорожденных. Поми-
мо отделения для новорожденных
детей в родильном доме было пре-
дусмотрено отделение анестезиоло-
гии-реанимации, в котором имелась
должность медсестры реанимации и
интенсивной терапии.
Из анализа должностной инструк-

ции палатной медицинской сестры
отделения новорожденных от
08.02.2012 следует, что в должност-
ные функции медицинской сестры
отделения новорожденных входит
обязанность, в том числе, немедлен-
но сообщать врачу, а в его отсутствие
– заведующему отделением или де-
журному врачу о внезапном ухудше-
нии состояния новорожденного.
Согласно пунктам 5, 6 Положе-

ния о медицинской сестре (палат-
ной) по обслуживанию новорожден-
ных акушерских стационаров (При-
ложение №4 к Приказу Минздрава
СССР от 08 апреля 1980 года №60)
медицинская сестра по обслужива-
нию новорожденных осуществляет
оказание новорожденным надлежа-
щего ухода и лечения в соответ-
ствии с назначениями лечащего вра-
ча; контроль за санитарно-гигиени-
ческим содержанием палат и приле-

летворён частично, в специальный
стаж в льготном исчислении вклю-
чены только периоды с 01 августа
1988 года по 18 мая 1990 года и с
04 декабря 1992 года по 01 октября
1993 года.
В апелляционной жалобе В. Н.

Козина оспаривала решение суда,
просила его изменить и включить в
специальный стаж в льготном ис-
числении период с 1992 по 2012 год,
в апелляционной жалобе Управле-
ния приводились доводы о необос-
нованности исчисления стажа в
льготном размере и за указанные
судом периоды.
Разрешая вопрос о законности и

обоснованности решения суда, суд
второй инстанции руководствовался
следующими правовыми нормами.
Согласно подпункту 20 пункта 1

статьи 27 Федерального закона от
17.12.2001 №73-ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации»
трудовая пенсия по старости назна-
чается ранее достижения возраста,
установленного статьей 7 Федераль-
ного закона «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации», лицам,
осуществлявшим лечебную и иную
деятельность по охране здоровья на-
селения в учреждениях здравоохра-
нения не менее 25 лет в сельской ме-
стности и поселках городского типа
и не менее 30 лет в городах, сельс-
кой местности и поселках городско-
го типа либо только в городах, неза-
висимо от их возраста.
Пунктом 5 Правил исчисления

периодов работы, дающим право на
досрочное назначение трудовой
пенсии по старости лицам, осуще-
ствлявшим лечебную и иную дея-
тельность по охране здоровья насе-
ления в учреждениях здравоохране-
ния, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федера-
ции от 29.10.2002 №81, предусмот-
рена возможность зачёта стажа в
льготном порядке лицам, работав-
шим в структурных подразделени-
ях учреждений здравоохранения в
должностях по перечню согласно
приложению.
Перечнем структурных подразде-

лений учреждений здравоохранения
и должностей врачей и среднего ме-
дицинского персонала, работа в ко-

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ



34 № 4 (52) 2012

П
РА

В
О
С
У
Д
И
Е 

В
 Т
А
ТА

РС
ТА

Н
Е

Актом о результатах инвентариза-
ции от 06 февраля 2012 года установ-
лен факт недостачи товарно-матери-
альных ценностей на сумму 69 580,25
рубля.
В соответствии со статьей 233 Тру-

дового кодекса Российской Федера-
ции материальная ответственность
стороны трудового договора наступа-
ет за ущерб, причиненный ею другой
стороне этого договора в результате
ее виновного противоправного пове-
дения (действий или бездействия),
если иное не предусмотрено Трудо-
вым кодексом Российской Федерации
или иными федеральными законами.
При этом каждая из сторон трудово-
го договора обязана доказать размер
причиненного ей ущерба.
По смыслу данной нормы, для

взыскания ущерба необходимо уста-
новить факт действительного ущер-
ба, причиненного работником при
исполнении своих трудовых обязан-
ностей, его противоправное поведе-
ние, а также связь между противо-
правным поведением и наличием
ущерба. Обязанность доказывания
приведённых обстоятельств лежит на
работодателе.
Судебная коллегия согласилась с

выводами суда первой инстанции о
том, что истец не представил допус-
тимых доказательств причинения
ущерба по вине ответчика, а именно
– истцом не проводилась проверка
для установления размера причинен-
ного ущерба и причин его возникно-
вения (статья 247 Трудового кодек-
са Российской Федерации), акт ин-
вентаризации такой проверкой не яв-
ляется, поскольку отражает только
фактическое наличие товара, пись-
менное объяснение по поводу недо-
стачи у ответчика не отбиралось.
Судом первой инстанции установ-

лены обстоятельства того, что дос-
туп в помещение магазина, кроме от-
ветчика, имели другие лица.
При таких обстоятельствах суд

второй инстанции отказал в удовлет-
ворении апелляционной жалобы, ре-
шение суда оставил без изменения.

III. Споры, возникающие из
публичных правоотношений

Вопрос о возврате водительско-
го удостоверения после принятия

Г. Ф. Мустафина иск не признала,
пояснила, что ключи от магазина
имелись у других лиц.
Решением Аксубаевского район-

ного суда Республики Татарстан от
19 июля 2012 года в удовлетворении
иска отказано.
В апелляционной жалобе индиви-

дуальный предприниматель Ф. Г.
Шафигуллина просила решение суда
отменить, указала, что ответчику
были созданы все условия для обес-
печения сохранности имущества и
надлежащие условия труда, ключи от
магазина были только у ответчика,
другие лица доступа в магазин не
имели.
Проверив законность и обоснован-

ность судебного постановления, а
также материалы дела, обсудив обо-
снованность доводов жалобы, судеб-
ная коллегия пришла к следующему.
В силу статьи 239 Трудового ко-

декса Российской Федерации мате-
риальная ответственность работника
исключается в случаях возникнове-
ния ущерба вследствие непреодоли-
мой силы, нормального хозяйствен-
ного риска, крайней необходимости
или необходимой обороны либо не-
исполнения работодателем обязан-
ности по обеспечению надлежащих
условий для хранения имущества,
вверенного работнику.
Согласно статье 242 Трудового ко-

декса Российской Федерации полная
материальная ответственность работ-
ника состоит в его обязанности воз-
мещать причиненный работодателю
прямой действительный ущерб в
полном размере.
В соответствии со статьей 243 Тру-

дового кодекса Российской Федера-
ции материальная ответственность в
полном размере причиненного ущер-
ба возлагается на работника в случае
недостачи ценностей, вверенных ему
на основании специального письмен-
ного договора или полученных им по
разовому документу.
Судом установлено, что между

сторонами заключён трудовой дого-
вор, по условиям которого Г. Ф. Му-
стафина принята на работу к инди-
видуальному предпринимателю Ф.
Г. Шафигуллиной в качестве продав-
ца, заключён договор о полной ма-
териальной ответственности.

судом решения о прекращении
права на управление транспорт-
ным средством в связи с состояни-
ем здоровья может быть разрешён
судом только после отказа органов
ГИБДД возвратить водительское
удостоверение.
М. М. Сабирзянов обратился к от-

делению ГИБДД отдела МВД Рос-
сии по Азнакаевскому району Рес-
публики Татарстан с иском о призна-
нии действия права на управление
транспортным средством.
В обоснование указал, что реше-

нием Азнакаевского городского суда
от 27 декабря 2010 года прекращено
действие его права на управление
транспортными средствами в связи
с наличием заболевания, препятству-
ющего управлению транспортным
средством.
Заключением врачебной комиссии

от 07 июня 2012 года М. М. Сабир-
зянов признан годным к управлению
автотранспортным средством, в свя-
зи с этим он просил признать за ним
действительным право на управле-
ние транспортными средствами ка-
тегорий «В», «С» и «Е».
Решением Азнакаевского городс-

кого суда Республики Татарстан от
16 июля 2012 года иск удовлетворён,
исполнение решения суда отсрочено
на 5 месяцев 19 дней со дня вступле-
ния его в законную силу в связи с тем,
что водительское удостоверение сда-
но в органы ГИБДД по истечении 5
месяцев и 19 дней после вступления
в силу решения суда от 27 декабря
2010 года.
В апелляционной жалобе М. М.

Сабирзянов просил отменить реше-
ние в части отсрочки его исполнения
на 5 месяцев 19 дней, поскольку пре-
кращение права на управление транс-
портным средством по состоянию
здоровья не является административ-
ным наказанием.
Судебная коллегия пришла к вы-

воду, что решение суда подлежит от-
мене, а производство по делу – пре-
кращению.
Часть 1 статьи 28 Федерального за-

кона от 10.12.1995 №96-ФЗ «О безо-
пасности дорожного движения» пре-
дусматривает, что действие права на
управление транспортными сред-
ствами прекращается в случае
ухудшения здоровья водителя, пре-
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Судебная коллегия пришла к вы-
воду, что решение суда является за-
конным и обоснованным.
В соответствии с частью 14 статьи

17 Федерального закона от
24.11.1995 №81-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Фе-
дерации» инвалидам и семьям, име-
ющим в своем составе инвалидов,
предоставляется право на первооче-
редное получение земельных участ-
ков для индивидуального жилищно-
го строительства, ведения подсобно-
го и дачного хозяйства и садоводства.
По смыслу данной нормы, при

предоставлении инвалиду земельно-
го участка для жилищного строи-
тельства по договору купли-продажи
торги не проводятся.
Вместе с тем, как следует из со-

держания приведённых правовых
норм, возможность обеспечения ин-
валидов жилой площадью непосред-
ственно связана с нуждаемостью ука-
занных лиц в улучшении жилищных
условий. Предоставление в перво-
очередном порядке земельного уча-
стка для индивидуального жилищно-
го строительства, с учетом цели ис-
пользования земельного участка,
аналогичным образом следует рас-
сматривать в качестве меры, направ-
ленной на улучшение жилищных ус-
ловий нуждающихся в жилом поме-
щении граждан.
Следовательно, инвалидам и семь-

ям, имеющим в своем составе инва-
лидов, предоставляется право на по-
лучение земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства во внеочередном порядке,
без проведения торгов, но при нали-
чии нуждаемости в предоставлении
жилого помещения, установленной в
соответствии с нормами Жилищно-
го кодекса Российской Федерации.
Из материалов дела следует, что

семья Ерохиных обеспечена жилой
площадью сверх учётной нормы, ус-
тановленной в г. Набережные Чел-
ны, в качестве нуждающейся в пре-
доставлении жилого помещения на
учёте не состоит.
Судебная коллегия отказала в

удовлетворении апелляционного
представления, оставила без изме-
нений решение суда первой инстан-
ции.

IV. Земельные споры

Инвалидам и семьям, имеющим
в своем составе инвалидов, предо-
ставляется право на получение зе-
мельных участков для индивиду-
ального жилищного строитель-
ства во внеочередном порядке, без
проведения торгов, но при нали-
чии нуждаемости в предоставле-
нии жилого помещения, установ-
ленной в соответствии с нормами
Жилищного кодекса Российской
Федерации.
Прокурор г. Набережные Челны

Республики Татарстан обратился в
интересах несовершеннолетней А. С.
Ерохиной к Исполнительному коми-
тету муниципального образования г.
Набережные Челны (далее – ИКМО)
с заявлением о признании незакон-
ным отказа предоставить земельный
участок для индивидуального жи-
лищного строительства.
В обоснование указано, что 12 мая

2012 года законный представитель
несовершеннолетнего ребенка-инва-
лида А. С. Ерохиной обратился в
ИКМО с заявлением о предоставле-
нии земельного участка для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства.
Письмом заместителя руководите-

ля ИКМО от 22 мая 2012 года в пре-
доставлении земельного участка в
первоочередном порядке без прове-
дения аукциона отказано.
Считая такой отказ необоснован-

ным и нарушающим права и закон-
ные интересы ребенка-инвалида, га-
рантированные Федеральным зако-
ном «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации», про-
курор просил обязать ответчика пре-
доставить земельный участок.
Решением Набережночелнинс-

кого городского суда Республики
Татарстан от 06 августа 2012 года
в удовлетворении заявления отка-
зано.
В апелляционном представлении

прокурор просил об отмене решения
суда, полагая, что, отказывая в удов-
летворении заявления по мотиву от-
сутствия у ребёнка-инвалида нужда-
емости в улучшении жилищных ус-
ловий, суд нарушил нормы матери-
ального права.

пятствующее безопасному управле-
нию транспортными средствами.
Указанное обстоятельство должно
быть подтверждено медицинским
заключением.
Постановлением Правительства

Российской Федерации от 15 декаб-
ря 1999 года №396 утверждены Пра-
вила сдачи квалификационных экза-
менов и выдачи водительских удос-
товерений, устанавливающие, в том
числе, порядок выдачи водительских
удостоверений, получения их взамен
утраченных, возврата водительских
удостоверений после окончания сро-
ка лишения права управления транс-
портными средствами.
Из указанных Правил следует, что

после того, как основания прекраще-
ния права лица на управление транс-
портными средствами отпали, под-
разделениями Государственной ин-
спекции безопасности дорожного
движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации произво-
дится возврат этому лицу водитель-
ского удостоверения в установлен-
ном порядке.
Таким образом, органом, который

уполномочен решать вопрос о вос-
становлении ранее прекращенного
права управления транспортными
средствами, является соответствую-
щее подразделение Государственной
инспекции безопасности дорожного
движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации.
Из материалов дела следует, что

М. М. Сабирзянов в подразделение
Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения Ми-
нистерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по вопросу возвра-
та ему прав на управление транспор-
тными средствами не обращался, со-
ответственно, какого-либо решения
относительно данного вопроса дол-
жностными лицами не принималось.
Руководствуясь статьёй 220 ГПК

РФ, судебная коллегия пришла к вы-
воду, что вопрос о возврате водитель-
ского удостоверения по настоящему
делу подлежит рассмотрению и раз-
решению в ином судебном порядке,
а именно – путём оспаривания дей-
ствий должностных лиц органов
ГИБДД в случае отказа в выдаче во-
дительского удостоверения.

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ



36 № 4 (52) 2012

П
РА

В
О
С
У
Д
И
Е 

В
 Т
А
ТА

РС
ТА

Н
Е

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

другим лицом на основании догово-
ра купли-продажи, мены, дарения
или иной сделки об отчуждении это-
го имущества.
Как следует из содержания приве-

дённых правовых норм, при перехо-
де права собственности на строение
к новому приобретателю переходят
в порядке правопреемства все права
и обязанности, возникшие в связи с
этим имуществом у прежнего соб-
ственника.
Собственник вправе осуществлять

свои права, однако если осуществле-
ние этих прав направлено исключи-
тельно на причинение вреда друго-
му лицу, в защите таких требований
может быть отказано.
Материалами дела установлено,

что стороны являются собственника-
ми жилых домов и смежных земель-
ных участков, жилые дома подклю-
чены к системе газоснабжения, при
этом от вводящего в дом М. Д. Мат-
веевой газопровода имеется ответв-
ление, которое воздушным путем
проходит через земельный участок к
земельному участку Р. Г. Шишловой
и входит в её дом.
Разрешая спор, суд первой инстан-

ции исходил из того, что газифика-
ция дома М. Д. Матвеевой проведе-
на в 1979 году, а дома Р. Г. Шишло-
вой в 1980 году. На момент газифи-
кации собственником дома, принад-
лежащего в настоящее время исти-
це, являлся В. Н. Горшевиков, кото-
рый дал письменное согласие на мон-
таж газопровода через свой земель-
ный участок к земельному участку
ответчицы. М. Д. Матвеева, покупая
дом в 1999 году, приобрела соответ-
ствующее обременение земельного
участка в виде проходящего по уча-
стку газопровода.
В силу статей 309 и 310 ГК РФ обя-

зательства должны исполняться над-
лежащим образом в соответствии с
условиями обязательства, односто-
ронний отказ от исполнения обяза-
тельства и одностороннее изменение
его условий не допускаются, за ис-
ключением случаев, предусмотрен-
ных законом.
Суд также установил, что истица

не представила допустимых доказа-
тельств, подтверждающих, что газо-
провод препятствует возведению жи-

Лицу, приобретшему право соб-
ственности на земельный участок,
переходят все права и обязаннос-
ти бывшего собственника земель-
ного участка.
М. Д. Матвеева обратилась к Р. Г.

Шишловой, ООО «Газпром Трансгаз
Казань» с иском об устранении на-
рушения права пользования земель-
ным участком и сносе газопровода.
В обоснование указано, что в 1999

году по договору купли-продажи ис-
тица приобрела дом № 85 по ул. Гер-
цена г. Чистополь, в настоящее вре-
мя планирует построить пристрой к
дому. Вдоль ее дома через весь зе-
мельный участок проходит газопро-
вод к соседнему дому № 82 по ул.
Можайского, который принадлежит
ответчице, что не позволяет произ-
вести строительство пристроя, про-
сила обязать ответчиков снести газо-
провод.
Решением Чистопольского город-

ского суда Республики Татарстан от
18 июля 2012 года постановлено от-
казать в удовлетворении иска.
В апелляционной жалобе М. Д.

Матвеева просила решения суда от-
менить.
Рассмотрев доводы апелляцион-

ной жалобы и оценив исследованные
доказательства, суд второй инстан-
ции пришёл к выводу, что оснований
для отмены решения суда не имеет-
ся.
В силу статьи 304 ГК РФ собствен-

ник может требовать устранения вся-
ких нарушений его права, хотя бы эти
нарушения и не были соединены с
лишением владения.
Согласно пунктам 1 и 2 статьи 10

ГК РФ не допускаются действия
граждан и юридических лиц, осуще-
ствляемые исключительно с намере-
нием причинить вред другому лицу,
а также злоупотребление правом в
иных формах.
В случае несоблюдения требова-

ний, предусмотренных пунктом 1
статьи 10 ГК РФ, арбитражный суд
или третейский суд может отказать
лицу в защите принадлежащего ему
права.
В соответствии с пунктом 2 ста-

тьи 218 ГК РФ право собственности
на имущество, которое имеет соб-
ственника, может быть приобретено

лого строения – отсутствуют проект
дома, разрешение на строительство,
необходимые согласования.
При таких обстоятельствах судеб-

ная коллегия согласилась с вывода-
ми суда первой инстанции о том, что
газопровод выполнен в соответствии
с обязательствами сторон и правила-
ми строительства газопровода, тре-
бования истицы направлены на од-
ностороннее изменение ранее приня-
тых обязательств и причинение вре-
да ответчице, отсутствуют основания
для удовлетворения иска.
Решение суда оставлено без изме-

нения, апелляционная жалоба – без
удовлетворения.

V. Иные споры

Бесплатное питание школьнику
из многодетной семьи предостав-
ляется в соответствии с Положени-
ем, принятым Исполнительным
комитетом муниципального обра-
зования города Казани.
Л. Г. Миникаева обратилась к

МОУ «Школа №33» с иском о взыс-
кании стоимости горячего питания,
уплаченного за период с 11 января
2011 года по 24 мая 2011 года, в раз-
мере 2 048 рублей.
В обоснование указала, что явля-

ется многодетной матерью, её сын С.
Миляшов обучался в МОУ «Школа
№ 33» и до конца 2010 года обеспе-
чивался бесплатным горячим пита-
нием. В 2011 году в бесплатном пи-
тании  отказано, считает данный от-
каз незаконным, в связи с этим
предъявила требования о взыскании
фактически понесённых расходов на
питание сына.
Представитель ответчика иск не

признал, пояснил, что в соответствии
с Положением о порядке организа-
ции питания таким питанием обес-
печиваются дети в многодетных се-
мьях, где среднедушевой доход ме-
нее прожиточного минимума. По-
скольку среднемесячный доход в се-
мье Л. Г. Миникаевой превышает ус-
тановленный размер, ей отказано в
предоставлении бесплатного пита-
ния.
Решением Авиастроительного

районного суда города Казани Рес-
публики Татарстан от 15 ноября 2011
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ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

социальной помощи для отдельных
категорий граждан вне зависимости
от наличия в федеральных законах
положений, устанавливающих ука-
занное право.
Постановлением ИК МО города

Казани № 11711 от 28 декабря 2010
года «Об обеспечении питанием
учащихся муниципальных образо-
вательных учреждений города Ка-
зани в 2011 году» утверждено «По-
ложение об организации питания
учащихся в муниципальных образо-
вательных учреждений города Ка-
зани в 2011 году», для чего направ-
лены средства из бюджета города
Казани.
Согласно пункту 1.1 Положения

горячее питание предоставляется, в
том числе, детям из малообеспечен-
ных (многодетных, неполных) семей,
среднедушевой доход которых ниже
величины прожиточного минимума,
установленного в Республике Татар-
стан.
Таким образом, ИК МО г. Казани

в соответствии с законом реализовал
свое полномочие на установление до-
полнительных мер социальной под-
держки для многодетных семей за
счёт средств местного бюджета и, со-
ответственно, вправе самостоятель-
но определить основания предостав-
ления такой меры.
Как усматривается из материалов

дела, обстоятельства превышения в
семье Л. Г. Миникаевой среднедуше-
вого дохода относительно величины
прожиточного минимума сторонами
не оспаривалось.
При таком положении выводы су-

дов о необходимости удовлетворе-
ния иска основаны на ошибочном
применении и толковании норм ма-
териального права. Президиум при-
знал данное нарушение существен-
ным, повлиявшим на результаты рас-
смотрения иска, пришёл к выводу,
что устранение данного нарушения
возможно только путём отмены су-
дебных постановлений и возможно
отступление от принципа правовой
определённости.
Постановлением президиума ре-

шение суда и кассационное опреде-
ление отменены, принято новое су-
дебное постановление об отказе в
удовлетворении иска.

года, оставленным без изменения
кассационным определением судеб-
ной коллегии по гражданским делам
Верховного суда Республики Татар-
стан от 19 декабря 2011 года, иск
удовлетворён, с МОУ «Школа № 33»
и ИК МО г. Казани, в порядке субси-
диарной ответственности, взыскано
2 048 рублей.
ИК МО г. Казани обратился с кас-

сационной жалобой, в которой ука-
зал, что предоставление бесплатно-
го питания детям из многодетных се-
мей предусмотрено только муници-
пальным регулированием, что Поста-
новлением ИК МО г. Казани №
11711 от 28 декабря 2010 года «Об
обеспечении питанием учащихся му-
ниципальных образовательных уч-
реждений города Казани в 2011 году»
предоставление такого питания ста-
вится в зависимость от уровня дохо-
дов семьи.
Судьёй Верховного суда Респуб-

лики Татарстан для проверки дово-
дов жалобы дело истребовано и оп-
ределением от 06 августа 2012 года
передано для рассмотрения в судеб-
ном заседании президиума Верхов-
ного суда Республики Татарстан.
Президиум пришёл к выводу, что

судебные постановления подлежат
отмене.
Судами установлено и подтверж-

дается материалами дела, что Л. Г.
Миникаева является многодетной
матерью, С. Д. Миляшов, который
приходится истице сыном, обучает-
ся в МОУ «Школа № 33».
В соответствии с протоколом за-

седания школьной комиссии от 25
января 2011 года С. Д. Миляшову от-
казано в предоставлении бесплатно-
го питания, поскольку доход на каж-
дого члена семьи превышает прожи-
точный минимум.
Постановлением ИК МО города

Казани № 11711 от 28 декабря 2010
года «Об обеспечении питанием уча-
щихся муниципальных образова-
тельных учреждений города Казани
в 2011 году» предусмотрено, что бес-
платное горячее питание предостав-
ляется детям из многодетных семей,
если среднедушевой доход ниже ве-
личины прожиточного минимума.
Разрешая спор, суды исходили из

того, что в соответствии с подпунк-

том «а» пункта 1 Указа Президента
РФ от 05.05.1992 №31 «О мерах по
социальной поддержке многодетных
семей» в целях проведения целенап-
равленной и адресной политики по
усилению социальной поддержки
многодетных семей в условиях ли-
берализации цен правительствам
республик в составе Российской Фе-
дерации, органам исполнительной
власти краев, областей, автономных
образований, городов Москвы и
Санкт-Петербурга определить кате-
гории семей, которые относятся к
многодетным и нуждаются в допол-
нительной социальной поддержке, с
учетом национальных и культурных
особенностей в социально-экономи-
ческом и демографическом развитии
региона.
Подпунктом «б» пункта 1 данно-

го Указа Президента Российской Фе-
дерации предлагается установить для
многодетных семей, в том числе, бес-
платное питание (завтраки и обеды)
для учащихся общеобразовательных
и профессиональных учебных заве-
дений за счёт средств всеобуча и от-
числений от их производственной де-
ятельности и других внебюджетных
отчислений.
Вместе с тем, как следует из на-

званного Указа Президента Россий-
ской Федерации, в нём определяют-
ся полномочия и обязанности по пре-
доставлению мер социальной под-
держки многодетным семьям между
органами федеральной власти и орга-
нами власти субъектов Российской
Федерации.
Данный Указ Президента Россий-

ской Федерации не предусматрива-
ет передачу каких-либо прав и воз-
ложение обязанностей на органы ме-
стного самоуправления.
Как предусмотрено абзацем вто-

рым пункта 5 статьи 20 Федерально-
го закона от 06.10.2003 №31-ФЗ «Об
общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской
Федерации», органы местного само-
управления вправе устанавливать за
счет средств бюджета муниципаль-
ного образования (за исключением
финансовых средств, передаваемых
местному бюджету на осуществле-
ние целевых расходов) дополнитель-
ные меры социальной поддержки и
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В российском и зарубежном
уголовно-процессуальном зако-
нодательстве имеются схожие
меры процессуального принужде-
ния. Одной из таких мер является
временное отстранение от долж-
ности, получившее свое правовое
регулирование в уголовно-про-
цессуальных кодексах (далее по
тексту УПК).
В зарубежном законодатель-

стве временное отстранение от
должности, в большинстве случа-
ев, осуществляется на основании
санкции судьи. Указанный поря-
док максимально полно обеспечи-
вает реализацию конституцион-
ных норм о неприкосновенности
прав и свобод граждан, устанав-
ливает дополнительные гарантии
их защиты судом, способствует
укреплению независимости суда,
повышению влияния судебной
власти и доверия граждан к судам.
В ст. 122 УПК Франции отмеча-

ется, что «Следственный судья мо-
жет в зависимости от обстоятельств
выдать мандат о явке, на привод, на

ВРЕМЕННОЕ ОТСТРАНЕНИЕ
ОТ ДОЛЖНОСТИ В КАЧЕСТВЕ
МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
ПРИНУЖДЕНИЯ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

задержание, на отстранение от дол-
жности или на арест» 1.
В ст. 137 УПК Франции указы-

вается, что «лицо, привлеченное
к рассмотрению, остается свобод-
ным, кроме случаев, когда в ин-
тересах следствия или в качестве
меры безопасности оно подверга-
ется судебному контролю или в
виде исключения помещается во
временное заключение, отстраня-
ется от должности».
Во Франции мера, связанная с

отстранением от должности, при-
меняется судом по инициативе су-
дьи, по предложению обвинителя
или по ходатайству заинтересо-
ванных участников.
Исходя из норм УПК ФРГ, по-

становление о временном отстра-
нении от должности выносит
следственный судья, который
вовлекается в процесс в двух слу-
чаях: при вынесении постановле-
ния о применении мер принужде-
ния и в случаях обеспечения до-
казательств.
Отметим, что по УПК ФРГ при

проведении проверки о производ-
стве мер процессуального при-
нуждения, в том числе и отстра-
нения от должности, следствен-
ный судья ограничен определен-
ными рамками: он должен лишь
проверить законность и допусти-
мость данной меры принуждения,
вопросы необходимости, сораз-
мерности или целесообразности
не входят в его компетенцию, так
как это находится в компетенции
прокуратуры2.
В уголовном процессе Вели-

кобритании применение мер про-
цессуального принуждения, в том
числе временное отстранение от
должности, осуществляется толь-
ко в судебном порядке и по реше-
нию суда3.
По законодательству США об-

виняемое лицо по решению судьи
может быть временно отстранено
от должности. Однако основными
мерами процессуального принуж-
дения, применяемыми по реше-
нию суда, в США считаются арест
и обыск4.

Р.Г. БИКМИЕВ, помощник судьи Вахитовского районного суда
г. Казани, аспирант кафедры уголовного процесса и криминалистики
Казанского (Приволжского) федерального университета.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
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при производстве предваритель-
ного расследования. Жалобы на
действия и решения прокурора
подаются вышестоящему проку-
рору, а на действия и решения
суда – в вышестоящий суд. Дол-
жностные лица или органы, кото-
рым направлена жалоба, могут
отменить действие или решение
органа, ведущего уголовный про-
цесс. Если, например, вышестоя-
щий прокурор или суд отменил
постановление или определение
об отстранении от должности, то
наниматель обязан немедленно по
поступлении к нему соответству-
ющего документа допустить ра-
ботника к работе и выплатить ему
заработную плату за время факти-
ческого отстранения от работы.
По УПК Республики Казахстан6

(далее – УПК РК), регламентация
иных мер процессуального при-
нуждения осуществляется главой
19 «Иные меры процессуального
принуждения», состоящей из ше-
сти статей. Особенностью УПК
РК, по сравнению с УПК РФ, яв-
ляется то, что все иные меры про-
цессуального принуждения при-
меняются также органами, веду-
щими уголовный процесс без су-
дебного решения.
Преимуществом УПК РК явля-

ется более детализированная рег-
ламентация применения иной
меры процессуального принужде-
ния – временное отстранение от
должности. Согласно ч. 2 ст. 159
УПК РК постановление о времен-
ном отстранении обвиняемого от
должности направляется по мес-
ту работы руководителю органи-
зации, который с момента его по-
лучения в течение трех суток обя-
зан исполнить данное постановле-
ние и известить об этом лицо или
орган, принявшее решение об от-
странении от должности. Помимо
этого, в соответствии с ч. 3 ст. 159
УПК РК право отстраненного об-
виняемого на получение ежеме-
сячного государственного посо-
бия ставится в зависимость от не-
возможности обвиняемого рабо-
тать на другой должности или по-

занимался. Об отстранении от
должности выносится соответ-
ствующее постановление (опреде-
ление), подлежащее немедленно-
му исполнению.
Таким образом, для нанимате-

ля основанием для отстранения от
работы (должности) по требова-
нию судебно-следственных орга-
нов является постановление про-
курора или его заместителя, орга-
на дознания или следствия, санк-
ционированного прокурором или
его заместителем, а также опреде-
ление (постановление) суда. Ни-
какие другие документы этих ор-
ганов (запросы, письма, представ-
ления, частные определения) не
могут являться основанием для
отстранения работника от работы
(должности).
Согласно п. 4 ст. 131 УПК РБ

временное отстранение от долж-
ности отменяется определением
суда либо постановлением судьи,
прокурором или его заместите-
лем, а также постановлением сле-
дователя или органа дознания с
согласия прокурора или его заме-
стителя, когда в этой мере отпа-
дает необходимость. Отстранение
от должности лиц, должности ко-
торых включены в кадровый ре-
естр Главы государства Республи-
ки Беларусь, отменяется только с
согласия Президента Республики
Беларусь, если указанные лица в
установленном порядке не осво-
бождены от должности.
Временное отстранение от дол-

жности на основании постановле-
ния прокурора, следователя или
суда относится к мерам процессу-
ального принуждения. Оно явля-
ется обязательным для нанимате-
ля. В то же время работник может
обжаловать применение в отно-
шении него этой меры в соответ-
ствии с уголовно-процессуаль-
ным законодательством. Соглас-
но ст. 138–139 УПК РБ участник
уголовного процесса может обжа-
ловать действия и решения орга-
на, ведущего уголовный процесс,
прокурору, осуществляющему
надзор за исполнением законов

В обновленном уголовно-про-
цессуальном законодательстве го-
сударств-участниц СНГ времен-
ное отстранение от должности
входит в систему иных мер про-
цессуального принуждения (УПК
Республики Беларусь от
16.07.1999 г., УПК Республики
Казахстан от 13.12.1997 г.; УПК
Кыргызской Республики от
30.06.1999 г. и др.).
Согласно УПК Республики Бе-

ларусь5 (далее – УПК РБ) в главе
14 «Иные меры уголовно-процес-
суального принуждения» отдель-
ная статья (ст. 131 УПК РБ) по-
священа временному отстране-
нию от должности.
Согласно ч. 1 ст. 131 УПК РБ в

Беларуси временное отстранение
от должности может быть приме-
нено дознавателем, следователем
с санкции прокурора или его за-
местителя или самим судом.
Так, в соответствии со ст. 131

УПК РБ, если есть достаточные
основания полагать, что, остава-
ясь на работе, подозреваемый или
обвиняемый будут препятство-
вать предварительному расследо-
ванию и судебному разбиратель-
ству уголовного дела, возмеще-
нию причиненного преступлени-
ем вреда или продолжать зани-
маться преступной деятельнос-
тью, связанной с пребыванием в
этой должности, прокурор, его
заместитель, а также орган дозна-
ния и следователь с санкции про-
курора или его заместителя либо
суд вправе отстранить от должно-
сти подозреваемого или обвиняе-
мого. При этом отстранение от
должности лиц, должности кото-
рых включены в кадровый реестр
Главы государства Республики
Беларусь, допускается только с
согласия Президента Республики
Беларусь.
По УПК РБ отстранение от дол-

жности заключается в запреще-
нии подозреваемому или обвиня-
емому исполнять должностные
полномочия, выполнять работу,
которую он выполнял, или зани-
маться деятельностью, которой он
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ло более детальную регламента-
цию.
Так, согласно российскому уго-

ловно-процессуальному закону
отстранение от должности – это
превентивно-обеспечительная
мера процессуального принужде-
ния, содержание которой состоит
во временном недопущении обви-
няемого или подозреваемого к вы-
полнению своих трудовых обя-
занностей в целях предупрежде-
ния его попыток воспрепятство-
вать производству по делу или ис-
полнению приговора.
Основанием временного от-

странения подозреваемого или
обвиняемого от должности по
российскому законодательству
являются обоснованное предпо-
ложение, что при исполнении им
своих трудовых обязанностей он
может совершить новое обще-
ственно опасное деяние, воспре-
пятствовать выяснению истины
по делу, а также необходимость
исполнения реально возможного
наказания в виде лишения права
заниматься определенным видом
деятельности. Это предположе-
ние должно вытекать из конкрет-
ных фактов, установленных путем
доказывания.
По УПК РФ отстранение от

должности применяется при нали-
чии общих условий для действия
мер процессуального принужде-
ния (ст. 111 УПК РФ).
Специальными же условиями

временного отстранения от долж-
ности являются:
а) наличие у лица процессуаль-

ного статуса подозреваемого или
обвиняемого;
б) обладание обвиняемым (по-

дозреваемым) статусом должнос-
тного лица. Данная мера обеспе-
чивает исполнение будущего на-
казания в виде лишения права за-
нимать определенные должности
или заниматься определенной де-
ятельностью. Поэтому обвиняе-
мый должен быть отстранен не
только от государственной долж-
ности, но и от работы по специ-
альности, если преступление, вме-

в виде отстранения от должности
только на основании санкции су-
дьи является одним из эффектив-
ных методов ведения судебного
надзора над предварительным
следствием. Такой порядок слу-
жит пресечению нарушений прав
человека уже на стадии предвари-
тельного следствия и, в итоге, по-
вышению ответственности со-
трудников органов дознания и
следствия, качества предвари-
тельного следствия.
В-третьих, суд осуществляет

свою деятельность независимо от
следственного органа или надзо-
ра прокурора, подчиняясь только
закону. Поэтому суды при приме-
нении таких процессуально-при-
нудительных мер имеют более
широкие возможности быть
объективными, и лишь они могут
ограничить или лишить человека
прав, закрепленных Конституци-
ей и законом.
В-четвертых, порядок принятия

подобных мер только с санкции
судьи полностью соответствует
общепризнанным принципам и
нормам международного права. В
статье 10 Всеобщей декларации
прав человека отмечено, что
«каждый человек для определе-
ния его прав и обязанностей и для
установления обоснованности
предъявленного ему уголовного
обвинения имеет право, на осно-
ве полного равенства, на то, что-
бы его дело было рассмотрено
гласно и с соблюдением всех тре-
бований справедливости незави-
симым и беспристрастным су-
дом». А в статье 2 Международ-
ного пакта о гражданских и поли-
тических правах сказано, что
«каждое участвующее в настоя-
щем Пакте государство обязует-
ся развивать возможности судеб-
ной защиты для любого лица».
Временное отстранение от дол-

жности в УПК РФ (ст. 114 УПК
РФ), в отличие от аналогичной
нормы зарубежного уголовно-
процессуального характера, вхо-
дит в систему иных мер процес-
суального принуждения и получи-

ступить на другую работу по не-
зависящим от него причинам.
Другие меры процессуального

принуждения выделяет УПК Рес-
публики Армении7 (далее – УПК
РА). К ним относятся: временное
прекращение занятия должности
и привод. Особенность временно-
го прекращения занятия должно-
сти – конкретное указание, что эта
мера принуждения может быть
применена только к обвиняемому
или подозреваемому, являющему-
ся государственным служащим
(ст. 152 УПК РА).
УПК Украины, принятый 28 де-

кабря 1960 г., предусматривает
среди прочих иную меру процес-
суального принуждения в виде от-
странения обвиняемого от долж-
ности.
Необходимо отметить, что вве-

дение в УПК большинства зару-
бежных стран порядка примене-
ния процессуально-принудитель-
ных мер в виде временного от-
странения от должности только на
основании санкции судьи дает
возможность усилить судебный
надзор в процессе дознания и
предварительного следствия.
По мнению зарубежного зако-

нодателя, предложение об уста-
новлении такого порядка, когда
временное отстранение от долж-
ности осуществляется только на
основании санкции судьи, обо-
сновывается рядом объективных
причин и факторов.
Во-первых, органы дознания,

предварительного следствия и
прокуратуры являются в основ-
ном учреждениями, ведущими
борьбу с преступностью, осуще-
ствляющими оперативно-розыск-
ную деятельность и поддержива-
ющими в суде государственное
обвинение. Данное обстоятель-
ство требует создания еще более
объективного и эффективного
механизма для обеспечения сво-
боды и неприкосновенности граж-
дан в процессе дознания, след-
ствия и суда.
Во-вторых, применение про-

цессуально-принудительных мер

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

цессуального принуждения. В
УПК РФ, УПК Франции, УПК
Республики Беларуси, УПК Рес-
публики Казахстан временное от-
странение от должности произво-
дится по постановлению суда и
его исполнение находится под
судебным контролем.
Как в российском, так и в зару-

бежном законодательстве основа-
нием временного отстранения по-
дозреваемого или обвиняемого от
должности является предположе-
ние, что указанные лица при вы-
полнении своих служебных обя-
занностей могут воспрепятство-
вать выяснению истины по делу.
В отличие от зарубежного зако-

нодательства УПК РФ более гума-
нен, так как предусматривает для
временно отстраненного от долж-
ности подозреваемому или обви-
няемому право получения ежеме-
сячного пособия.
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шую судьбу. Решение оказалось
таким твердым, что ничто не смог-
ло изменить его, в том числе и
служба в армии и даже приглаше-
ние дяди, ныне академика ветери-
нарных наук, к себе в институт.
После окончания средней школы

он в течение 6 месяцев учился на
водителя на курсах ДОСААФ, так
что в армию отправился подготов-
ленным специалистом. Два года,
как и полагается, отслужил в погра-
ничных войсках в Азербайджан-
ской ССР на границе с Ираном. То
было еще спокойное время и армия
запомнилась обыкновенными буд-
нями с размеренным солдатским
бытом.
Как и было задумано еще на

школьной скамье, после демобили-
зации в 1983 году Шамиль Галиул-

Родившись в небольшой дере-
вушке в Актанышском районе,
Шамиль Галиуллин в детстве свя-
зывал свою дальнейшую жизнь с
этим родным уголком земли. Рос-
ший в обыкновенной крестьянской
семье, видевший каждый день не-
легкий труд своих родителей и с
малых лет помогавший им по хо-
зяйству, общавшийся со своими
сверстниками, такими же, как и он,
деревенскими мальчишками и дев-
чонками, впитывавший в себя весь
уклад деревенской глубинки, он не
представлял для себя другой доли,
которая была уготована его роди-
телям. В своих детских мечтах не-
пременно хотел быть шофером, как
и отец Рафак Галиуллович, и что-
бы рядом обязательно был человек,
собирающий его в путь-дорожень-
ку, как мама Альфия Гусмановна.
Однако как-то приехавший в гости
родственник рассказал о своей го-
родской жизни, о возможности по-
лучить высшее образование и рабо-
те на заводе. Примерно с 4 класса
Шамиль осознал, что жизнь не ог-
раничивается родной деревней, и
захотел стать инженером. Дальше,
с каждым годом, восприятие окру-
жающей действительности только
расширялось, открывая перед па-
реньком манящие перспективы.
Сегодня Шамиль Рафакович

вспоминает, что мысль стать юри-
стом пришла к нему в 9 классе.
Свой выбор объясняет тем, что все-
гда любил справедливость, не мог
терпеть обмана. Эти черты харак-
тера, передавшиеся ему от родите-
лей, и определили всю его дальней-

лин поступил учиться в Казанский
государственный университет на
юридический факультет и в 1988
году покинул его с дипломом в кар-
мане. Перед молодым специалис-
том веером раскинулись дороги и
одна из них привела его в мини-
стерство юстиции, где он сразу же
попал на прием к министру Альбер-
ту Михайловичу Салабаеву. «Если
согласен ехать в район, куда пред-
ложу, то возьму тебя на работу», —
сказал тот после ознакомительной
беседы. Шамиль согласился и так
оказался в Сармановском суде, где
стажировался у судьи Заки Хисма-
товича Исрафилова. Заки-абы, как
почтительно называет его Шамиль
Рафакович, стал для него первым
человеком, открывшим премудро-
сти профессии судьи. Уже после

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПРИНЦИП
СУДЬИ ГАЛИУЛЛИНА
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сквозь пробы и ошибки – состав-
ляющая часть российского мента-
литета.
Настоящим живительным источ-

ником для Шамиля Рафаковича яв-
ляется его семья. В ней он черпает те
силы, которые уравновешивают ду-
шевное состояние. Какие бы пережи-
вания не проникали в душу, он зна-
ет, что встречающая его с работы
супруга Муслима Шакировна найдет
такие слова, от теплоты которых ра-
стает ледок беспокойства. Радуют
дети. Сын Рустем пошел по стопам
отца, сегодня он студент II курса
юрфака ПФУ. Дочь Алсу в прошлом
году поступила учиться в финансо-
во-экономический институт.
В свои 50 лет Шамиль Рафако-

вич является Заслуженным юрис-
том Республики Татарстан, награж-
ден медалью «За заслуги перед су-
дебной системой» II степени, отме-
чен Благодарственным письмом
Кабинета Министров Татарстана.
Он считает, что в его становле-

нии как судьи большую роль сыг-
рали коллеги, с которыми свела его
судьба. Это уже упоминавшийся
выше, ныне, к сожалению, покой-
ный Заки Хисматович Исрафилов,
тринадцать лет работавший судьей
Сармановского суда. Это и весь
коллектив аппарата этого суда во
главе с секретарем суда Райханой
Камиловной Миннуллиной. Это и
судьи Верховного суда Республи-
ки Татарстан, руководство и специ-
алисты Управления Судебного де-
партамента. Пришедший в Набе-
режночелнинский суд опытным
судьей, он, тем не менее, никогда
не делал вид всезнающего профес-
сионала. Еще один его принцип –
не стесняйся спрашивать того, чего
не знаешь. Об этом он, например,
помнил всегда, особенно в первые
годы, когда приходил в кабинет
председателя суда Радика Накимо-
вича Хамитова.
За плечами у Шамиля Рафакови-

ча Галиуллина богатый жизненный
путь, профессиональный опыт, ко-
торым он готов поделиться с моло-
дым поколением вершителей пра-
восудия.

Пресс-служба УСД в РТ

приговор в деле об изнасиловании.
Запомнилось дело о хищениях на
десятки миллионов рублей, когда
при судебном разбирательстве до-
казанный ущерб снизился до сот-
ни тысяч. После суда дело прошло
несколько стадий пересмотра, но в
итоге был оставлен в силе приго-
вор, вынесенный судьей Галиулли-
ным. Так уж получилось, что спра-
ведливость как врожденная черта
характера стала профессиональным
принципом Шамиля Рафаковича.
За спиной судьи Галиуллина бо-

лее 20 лет судебной практики с при-
шедшимися на этот период лихи-
ми годами выживания судебной
системы и, начиная с XXI века, —
серьезными шагами по ее реформи-
рованию. Пережитое дает право на
оценку прошлого, свое видение
путей решения некоторых скрыва-
ющихся в системе проблем. Одной
из таковых, к примеру, является
непомерная нагрузка на судью.
Пока она остается огромной, мож-
но ставить под сомнение качество
правосудия. Одну из причин этого
Шамиль Рафакович видит в неже-
лании органов дознания и след-
ствия принимать решения о прекра-
щении уголовных дел на стадии
досудебного разбирательства. Дей-
ствует неписаный закон: подобные
дела пусть прекращает суд. Так «за-
кон» выдерживания статистики ис-
кусственно рождает дополнитель-
ную нагрузку на судью. Например,
в Набережночелнинском суде, как
говорит Шамиль Рафакович, лишь
в 2012 году доля уголовных дел,
прекращенных в связи с примире-
нием сторон, составила 11 процен-
тов от всего количества рассмот-
ренных уголовных дел.
Частое внесение изменений в

действующее законодательство
также создает серьезную проблему
для качества правосудия. Судье
нередко приходится выносить при-
говор, зная при этом, что в ближай-
шее время он будет изменен в свя-
зи с внесением изменений в зако-
нодательство. Но это все и многое
другое – живой процесс, несущий
на себе знак нестабильности на
фоне реформирования судебной
системы. Прохождение к цели

составления проекта двух-трех про-
токолов об административных пра-
вонарушениях, Заки Хисматович
сказал Шамилю: «Из тебя получит-
ся судья».
После двух месяцев стажировки,

не имея еще достаточного опыта,
но обладая желанием справедливо
вершить правосудие, Шамиль Ра-
факович становится судьей Сарма-
новского районного суда. Как сей-
час шутит, досталось по полной
программе его первому куратору,
ныне судье Верховного суда Раису
Абдулхаковичу Абдуллину, кото-
рого он в первое время буквально
засыпал многочисленными вопро-
сами.
Тогда, вплоть до 1992 года, суд

был односоставным, а это означа-
ет, что наряду с рассмотрением всех
категорий дел приходилось зани-
маться административно-хозяй-
ственными вопросами. Рубеж 80-х
– 90-х годов нес на себе отметину
всеобщей разрухи со всеми выте-
кающими последствиями. Дефици-
том стало буквально все. На одном
из совещаний кто-то из судей по-
сетовал на скверное материально-
техническое снабжение судов, на
что министр отпарировал: «А раз-
ве в этом суде нет председателя?»
Так и пришлось жить – просить,
искать, доставать, начиная с ручек
и бумаги и кончая пишущей ма-
шинкой. В ход шли и хозяйская из-
воротливость, и личные дружеские
связи. Благодаря поддержке пред-
приятий выжили, сейчас все пере-
житое вспоминается как в страш-
ном сне.
Трудовая биография судьи Гали-

уллина в дальнейшем складывалась
успешно. В 1992 году он назнача-
ется председателем Сармановского
районного суда, а в 2003 – замес-
тителем председателя Набережно-
челнинского городского суда – са-
мого крупного городского суда рес-
публики, имеющего 42 состава и
ежегодно рассматривающего более
20 тысяч дел.
Память человека хранит собы-

тия, которые с годами становятся
для него «хрестоматийными». Ша-
миль Рафакович помнит, как будто
бы это было вчера, оправдательный
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нию, сам судебный процесс и т.д.
Затем следующий ответ и рассказ
о работе другого судьи. Такой
фильм демонстрируют в школах, в
вузах, в различных организациях.
Это пример целенаправленной ра-
боты по созданию общественного
мнения, повышению уважения и
доверия в целом к судебной систе-
ме. А доверие к судебной системе
– один из признаков здорового об-
щества. На мой взгляд, работа су-
дов по информированию обще-
ственности должна вестись и сами-
ми судами, и во взаимодействии со
СМИ. Суды должны быть откры-
ты для журналистов.
Большое значение имеет форми-

рование общественного мнения
именно судами. Необходимо созда-
ние такого правового пространства,
в котором решения судов были бы
предсказуемы, чтобы любой юрист,
проанализировав сформировавшу-
юся судебную практику, мог бы
прогнозировать результаты разре-
шения спора.
Построить же такое простран-

ство можно лишь одним способом
– создав абсолютно открытую су-
дебную систему».
Одним из результатов построения

открытой судебной системы долж-
но быть повышение уровня инфор-

разбирательство, утверждение вер-
ховенства права и демократии, не
исключающее общественного кон-
троля за деятельностью судов со
стороны СМИ и других обществен-
ных институтов.
К сожалению, граждане нашей

страны часто высказывают негатив-
ное мнение о судебной системе
России. Этому способствует, в ча-
стности, информация о деятельно-
сти судов, распространяемая в
СМИ.
Приведу пример, как информа-

ция в СМИ может формировать по-
ложительное мнение о работе су-
дов.
В США для населения демонст-

рируют фильмы о суде. Вот один
из примеров, приведенных членом
Высшей квалификационной колле-
гии судей Российской Федерации
А. Н. Комаровым, посетившим
Америку для ознакомления с дея-
тельностью судов. Он говорит:
«Фильм снят в жанре документаль-
ного кино. На улице подходят к
прохожим и задают один вопрос:
«Что делает судья?». Один из оп-
рашиваемых отвечает: «Разводит».
После чего следует сюжет о рабо-
чем дне судьи, занимающемся бра-
коразводными процессами: обще-
ние с людьми, подготовка к слуша-

Свобода слова и свобода средств
массовой информации относятся к
числу основных прав человека,
обеспечение которых является важ-
ным атрибутом демократического
развития общества, когда гражда-
не имеют свободный доступ к ин-
формации и могут свободно обме-
ниваться ею, обсуждать различные
взгляды и суждения.
Для правосудия важно формиро-

вать открытый образ суда с ясным
механизмом принятия решений, не
дающим простора для журналист-
ских домыслов, которые можно из-
бежать только при открытом со-
трудничестве между органами го-
сударственной власти и структура-
ми гражданского общества.
В целях укрепления доверия об-

щества к судебной системе необхо-
димо всемерно способствовать до-
ступу журналистов в суды. Для
журналистов, посещающих судеб-
ные процессы, не должно быть ба-
рьеров или препятствий. Поэтому
для судов важно налаживание кон-
структивного взаимодействия с
прессой, которое будет способство-
вать обеспечению защиты прав,
свобод и законных интересов граж-
дан.
Независимость судебной власти

влияет на справедливое судебное

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА

ГРАЖДАН НА

ИНФОРМАЦИЮ

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ

Э.Х. ИЛЬИНА, член Совета Адвокатской палаты Республики
Татарстан, председатель коллегии адвокатов «Этери и партнеры»,
Заслуженный юрист Республики Татарстан, преподаватель
факультета социологии и журналистики ПФУ

АКТУАЛЬНО
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тость способствует предсказуемо-
сти решений суда и повышает от-
ветственность судьи за принимае-
мое решение. Например, в системе
арбитражных судов решения пуб-
ликуются полностью, что облегча-
ет доступ к правосудию;

– приглашение на судебные за-
седания (особенно по резонансным
делам) представителей средств мас-
совой информации, студентов, уче-
ников старших классов школ. Как
показывает практика, многие сту-
денты юридических факультетов,
кроме ПФУ и Российской Акаде-
мии правосудия, не имеют пред-
ставления о том, как работают суды
и как проходят судебные заседания;

– проведение через СМИ, в том
числе ведомственные газеты и жур-
налы, разъяснительной работы о
процессуальных вопросах, непо-
нятных широкому кругу населения,
не обладающему юридическими
знаниями. Таким образом можно
разъяснять, например, когда дело
приостанавливается, когда откла-
дывается, для чего назначают экс-
пертизы по делу, как заключить
мировое соглашение, какие меры
по обеспечению иска могут быть
приняты судом, об обязанности
доказывания обстоятельств дела
сторонами и другие процессуаль-
ные вопросы, помогающие уско-
рять процесс рассмотрения дел и
реализовывать в процессе свои пра-
ва;

– активизация оказания практи-
ческой помощи мировым судьям по
укреплению взаимодействия с об-
ластными и районными СМИ;

– инициирование самими судами
подготовки материалов для СМИ,
привлечения представителей СМИ
к участию в судебных процессах,
имеющих большой общественный
резонанс;

– проведение мониторинга
средств массовой информации в
целях объективной оценки инфор-
мационного обеспечения деятель-
ности районных (городских) судов.
На наш взгляд, сотрудничество

СМИ и судебной власти может осу-
ществляться в следующих формах:

1. Проведение форумов или
круглых столов на тему «Судебная

– досудебные публикации (не
запрещены законом и должны быть
достоверными);

– гласность судопроизводства;
– публикации из зала суда;
– формы разрешения конфлик-

тов между судами и журналистами.
Судебные решения и прочая ин-

формация, касающаяся деятельно-
сти судов (если речь не идет о де-
лах с законными ограничениями и
т.п.), должны оперативно и точно
предоставляться СМИ по их требо-
ванию.
Средства массовой информации,

в свою очередь, должны стремить-
ся к максимально достоверному и
объективному освещению деятель-
ности судебной системы, в своих
комментариях и анализе не перехо-
дить этическую и профессиональ-
ную грань.
Одна из самых освещаемых в

СМИ тем – деятельность правоох-
ранительных органов. По результа-
там социологических данных, в
стране высок уровень недоверия
граждан к правоохранительным
органам. Многие люди, сталкива-
ясь с правоохранительными или
судебными органами, боятся им
противостоять, считая, что не най-
дут правду.
В связи с вышеизложенным уме-

стно рекомендовать некоторые
предложения для повышения от-
крытости работы судов и обеспече-
ния доступности правосудия, кото-
рыми могут быть:

– совершенствование работы
сайтов судов с максимальным пре-
доставлением необходимой граж-
данам и СМИ информации. Обыч-
но на сайтах судов располагается
такая информация: «Сегодня суд
рассмотрел дело…, вынес реше-
ние…» А какое интересное дело
можно будет посмотреть завтра или
в ближайшие дни, на сайте инфор-
мация об этом отсутствует. Также
на сайтах мало образцов докумен-
тов. Например, граждане не знают,
что в определенных случаях они
могут написать заявление и про-
сить рассмотреть дело без их учас-
тия;

– публикация в правовых базах
всех судебных актов. Такая откры-

мированности населения по право-
вым вопросам, деловой активности
граждан по обеспечению защиты
своих прав, свобод и законных ин-
тересов в судебном порядке.
В настоящее время открытости

судебной системы препятствуют:
– отсутствие у граждан и журна-

листов подробной необходимой
информации о деятельности судеб-
ной системы и возможности зая-
вить свои претензии к деятельнос-
ти судов;

– непредставление судами граж-
данам возможности посещения от-
крытых судебных заседаний. В ре-
зультате искаженное знание о су-
дебной системе складывается на
основе таких телепередач, как «Час
суда», «Суд идет» и других, факти-
чески являющихся постановочны-
ми шоу;

– низкий уровень правосознания
и юридических знаний у журнали-
стов, незнание ими судебной, пра-
воохранительной специфики, пра-
вил доступа к информации;

– отсутствие четких правил орга-
низации присутствия прессы в су-
дебных заседаниях, в том числе че-
рез обеспечение технических усло-
вий.
По мнению экспертов Фонда за-

щиты гласности, существуют об-
щие претензии судей к журналис-
там:

– использование недостоверной
информации;

– юридическая некомпетент-
ность, поверхностность;

– неправомерное давление на
суд;

– оскорбительный тон публика-
ций;

– ангажированность, продаж-
ность.
В свою очередь и журналисты

имеют претензии к судьям:
– сокрытие информации;
– тенденциозность при рассмот-

рении дел с участием СМИ;
– неуважительное отношение к

журналистам.
Можно выделить определенные

конфликтные зоны, чаще всего
встречающиеся в отношениях меж-
ду средствами массовой информа-
ции и судами:

АКТУАЛЬНО
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аспекта, свидетельствующих о не-
обходимости совершенствования
деятельности как судебных орга-
нов, так и СМИ.
Во-первых, анализ текстов су-

дебных актов показал, что судьями
не всегда соблюдаются лексичес-
кие, логические и грамматические
основы, отвечающие принципам и
правилам их применения.
Во-вторых, анализ текстов пуб-

ликаций показал, что многие жур-
налисты свободно интерпретируют
судебные решения, порой не зная
конкретных обстоятельств дела,
что в итоге дискредитирует поло-
жительный имидж судебной влас-
ти.
В связи с этим, в развитие темы,

уместно привести, как нам кажет-
ся, пример о противостоянии двух
ветвей власти: исполнительной и
судебной, возникшем в Челябинс-
кой области и вскрывшем некото-
рые слабые места открытости су-
дебной системы. Процитирую ин-
формацию одного из челябинских
СМИ, размещенную в открытом
доступе в интернете:

«Вчера в ходе заседания Челя-
бинской городской думы депутаты
утвердили проект обращения к пре-
зиденту России Владимиру Пути-
ну с просьбой не назначать Федора
Вяткина председателем областно-
го суда на новый срок. Господин
Вяткин возглавляет суд с 1988 года,
его полномочия истекают в апреле
2013 года. Конкурс на замещение
должности председателя челябин-
ского облсуда был объявлен в ав-
густе. Потенциальные кандидаты
должны подать заявления до 23
ноября, победитель сможет присту-
пить к работе в мае 2013 года. Пред-
метом недовольства челябинских
депутатов стали решения судов по
делам, связанным с вопросами соб-
ственности на землю. «Сегодня
суды все чаще становятся на сто-
рону частных интересов лиц, жела-
ющих обогатиться за счет городс-
ких земель. Принимаемые судеб-
ные решения грубо нарушают пра-
ва муниципалитета»,– рассказал
вице-спикер челябинской гордумы
Борис Видгоф. В обращении, адре-
сованном главе государства, отме-

5. Разработка рекомендаций для
СМИ, в которых необходимо опре-
делить четкие рамки, как при осве-
щении в СМИ судебных процессов
журналисты должны придержи-
ваться общепринятых этических
норм, уважения чести и достоин-
ства лиц, которые становятся
объектами их профессионального
внимания, а также предоставление
возможности судам изложить офи-
циальную позицию в этом же ис-
точнике СМИ.

6. Подготовка судебных репор-
теров.
Перед журналистским сообще-

ством совместно с судейским сооб-
ществом стоит задача учреждения
института судебных репортеров из
числа профессиональных журнали-
стов для освещения судебных про-
цессов с учетом требований зако-
нодательства. Следующим шагом
является проведение теоретических
занятий и обучающих тренингов
для них.
Следует напомнить, что задачу

«возрождения «судебной» журна-
листики» поставил в своей предвы-
борной статье «Демократия и каче-
ство государства» В. В. Путин, «что
позволит шире и глубже обсуждать
правовые проблемы общества, по-
вышать уровень правосознания
граждан».

7. Мониторинг публикаций в
средствах массовой информации о
деятельности судов.
Важность такого мониторинга

обусловлена тем, что за такими
публикациями стоит вопрос о до-
верии населения правосудию, о
формировании с помощью средств
массовой информации уровня пра-
вовой культуры в обществе, благо-
приятного информационного фона
вокруг судов.
В целях объективного анализа

все публикации о деятельности су-
дов, а также судебные акты, каса-
ющиеся данных публикаций, могут
быть предоставлены эксперту-лин-
гвисту, который, проанализировав
их, выявит определенные пробле-
мы, явившиеся предметом публи-
каций.
Такой мониторинг, проведенный

в одном из регионов, обозначил два

власть и средства массовой инфор-
мации». Кстати, Союз журналис-
тов Республики Татарстан плани-
рует проведение таких мероприя-
тий.

2. Проведение международных
конференций, семинаров-тренин-
гов на тему «Взаимодействие су-
дебной власти и средств массовой
информации» с участием предста-
вителей судебной системы, СМИ и
международных экспертов.
На семинарах-тренингах могут

быть проведены следующие мероп-
риятия:

– практические занятия по под-
готовке судьи к публичному выс-
туплению в средствах массовой
информации;

– практические занятия по под-
готовке и проведению пресс-кон-
ференций в судах.
Предлагаемые темы:
– «Международные стандарты

свободы слова»;
– «Обеспечение доступа предста-

вителей средств массовой инфор-
мации в залы судебных заседаний»;

– «Что должен знать судебный
репортер».

3. Совместная законотворческая
деятельность.
На конференциях, семинарах,

тренингах, региональных встречах
журналисты могут совместно с су-
дьями активно обсуждать действу-
ющее законодательство, готовить
совместные рекомендации по его
совершенствованию.

4. Создание условий представи-
телям прессы для освещения судеб-
ных процессов по конкретным де-
лам в рамках требований законода-
тельства и международных догово-
ров.
Исходя из положительного зару-

бежного опыта и опыта других ре-
гионов, Совету судей совместно с
комиссиями по судейской этике и
пресс-службами судов можно пред-
ложить исследовать критические
выступления в СМИ о судебных
процессах, вызвавших обществен-
ный резонанс, проверять сведения
о проступках судей, противореча-
щих Кодексу судейской этики, с
последующим принятием соответ-
ствующих мер.

АКТУАЛЬНО
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чается, что недобросовестные зас-
тройщики, защищенные судебны-
ми решениями, используют участ-
ки по своему усмотрению. По мне-
нию депутатов, это наносит серь-
езный ущерб и снижает инвестици-
онный потенциал города, посколь-
ку муниципалитет не может в та-
кой ситуации дать инвесторам ни-
каких гарантий.
Между тем уже несколько меся-

цев развивается конфликт между
исполнительной и судебной ветвя-
ми власти Челябинской области.
Ранее омбудсмен региона Алексей
Севастьянов пожаловался Владими-
ру Путину на «неединообразные»
решения облсуда во время рассмот-
рения дел «черных риэлторов», а в
местных СМИ за последние два ме-
сяца вышло несколько десятков ма-
териалов, в которых критикуется
работа облсуда и лично его предсе-
дателя Федора Вяткина („Ъ» писал
об этом 17 августа в №152). Источ-
ники „Ъ» в правительстве региона
утверждают, что таким образом гу-
бернатор Михаил Юревич добива-
ется отставки господина Вяткина,
который считается близким к его
политическим оппонентам – быв-
шим вице-губернаторам Игорю Сер-
бинову и Андрею Косилову (сейчас
глава агрохолдинга «Равис»), кото-
рые входили в команду прежнего
главы региона Петра Сумина.
Вчера в облсуде от комментари-

ев отказались. Ранее Совет судей
Челябинской области выступил с
заявлением о том, что критика ра-
боты облсуда в местных СМИ на-
правлена на «дискредитацию су-
дебной системы области и ее руко-
водителя». Сведения об информа-
ционной кампании против облсуда
Совет судей решил направить пол-
преду президента в УрФО Игорю
Холманских, в Судебный департа-
мент при Верховном Суде и в Со-
вет судей РФ. Об их реакции ин-
формации не появлялось».
На мой взгляд, именно в том, что

информация от Судебного департа-
мента, Верховного Суда и Совета
судей не появилась, и кроется
ошибка.
Все мы знаем о том, что соглас-

но статьи 10 Конституции РФ «Го-

сударственная власть в Российской
Федерации осуществляется на ос-
нове разделения на законодатель-
ную, исполнительную и судебную.
Органы законодательной, исполни-
тельной и судебной власти само-
стоятельны».
Если все ветви власти равны, то

и споры между ними недопустимы.
Однако исполнительная власть по-
казала явное неуважение к судеб-
ной власти и, более того, упрекну-
ла ее в предвзятости.
Давайте еще раз обратимся к

фразе: «Принимаемые судебные
решения грубо нарушают права
муниципалитета», – рассказал
вице-спикер челябинской гордумы
Борис Видгоф. В обращении, адре-
сованном главе государства, отме-
чается, что недобросовестные зас-
тройщики, защищенные судебны-
ми решениями, используют участ-
ки по своему усмотрению».
Председатель суда и работаю-

щие под его руководством судьи
оптом обвинены в несоблюдении
законов. То есть исполнительная
власть считает, что судебные реше-
ния:
а) якобы не соответствуют зако-

нам;
б) якобы грубо нарушают права

муниципалитета и судебная власть
целенаправленно идет против ис-
полнительной власти.
Если есть обвинение, высказан-

ное публично, то его необходимо
опровергнуть, в противном случае
молчание может быть расценено
как согласие.
Теперь давайте вернемся к разго-

вору о том, что для правосудия важ-
но формировать открытый образ
суда с ясным механизмом принятия
решений. В данном случае, на мой
взгляд, необходимо было проанали-
зировать все категории дел, о кото-
рых шла речь в СМИ, сопоставить их
со сложившейся судебной
 практикой, в том числе в других ре-
гионах, максимально широко опуб-
ликовать итоги в средствах массовой
информации. Ведь в этом конфлик-
те двух ветвей власти имеется и тре-
тья сторона – рядовые граждане, ко-
торые избирают органы власти и для
которых эти власти созданы.

Следует напомнить, что соглас-
но ст. 3 Конституции РФ «Носите-
лем суверенитета и единственным
источником власти в Российской
Федерации является ее многонаци-
ональный народ. Народ осуществ-
ляет свою власть непосредственно,
а также через органы государствен-
ной власти и органы местного са-
моуправления».
Таким образом, нужно приви-

вать доверие широких слоев насе-
ления к судебной власти. Как это
можно реализовать?
Для того чтобы доверие народа

к судебной власти не было подорва-
но, необходимо этому самому на-
роду разъяснить о том, как и поче-
му и на основании каких законов,
подзаконных актов рассматрива-
лись те дела, которые исполнитель-
ная власть назвала незаконными.
Молчание в СМИ со стороны су-
дейского сообщества дает возмож-
ность широким слоям населения
домысливать и предполагать, что,
возможно, судебной власти не до-
веряют обоснованно, раз депутаты
Челябинской городской думы ут-
вердили проект обращения к пре-
зиденту России Владимиру Пути-
ну с просьбой не назначать Федора
Вяткина председателем областно-
го суда на новый срок.
Недостоверную информацию

надо опровергать. Примером того,
как это должно быть на практике,
может послужить обращение в суд
в 2009 году первого президента
Республики Татарстан М. Ш. Шай-
миева за защитой своих прав. В
данном случае он высказал доверие
к судебной власти и не промолчал,
защищая свою честь, достоинство
и деловую репутацию. Суд защи-
тил права Президента.
Итак, только открытость приня-

тия решений, их толкование и
подробное разъяснение могут
убедить общественность, не име-
ющую юридического образова-
ния, в том, что решения вынесе-
ны судом беспристрастно и на
основании закона. Такой алго-
ритм действий в свою очередь
поднимет авторитет судебной
власти в глазах народа и восста-
новит равновесие властей.
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рия по должности «воспитатель по
обучению татарскому языку».
Истица С. свои исковые требова-

ния к Управлению пенсионного фон-
да обосновала тем, что имеет сред-
нее специальное образование – в
1989 году окончила Бугульминское
педагогическое училище по специ-
альности «воспитатель дошкольных
учреждений», в 2000 году прошла
обучение по курсу «Теория и мето-
дика преподавания татарского язы-
ка». Из трудового договора № 2, зак-
люченного между Управлением об-
разования и С. 25.10.2010 г., следу-
ет, что она принята на должность
воспитателя по обучению детей та-
тарскому языку в детский сад № 1 г.
Азнакаево. По данным аттестацион-
ных листов за 2002, 2007 и 2011 годы
С. признана соответствующей требо-
ваниям первой квалификационной
категории по должности «воспита-
тель» и «воспитатель по обучению
татарскому языку».
По всем трем гражданским делам

суд установил, что истицы в долж-
ности «воспитателя татарского язы-
ка» проработали в течение длитель-
ного времени: Г. – 08 лет 10 месяцев
06 дней, Ф. – 16 лет 06 месяцев 06
дней, С. – 15 лет 05 дней.
Свой отказ во включении этих пе-

риодов в льготный трудовой стаж
представитель ответчика, Управле-
ния пенсионного фонда, мотивиро-

«дошкольное воспитание», квалифи-
кация «воспитатель детского сада».
В 1994 году назначена на должность
воспитателя по обучению детей та-
тарскому языку муниципального
дошкольного образовательного уч-
реждения № 9 «Салават Купере»
комбинированного вида г. Азнакае-
во Республики Татарстан. В 1997
году ей присвоена первая квалифи-
кационная категория «воспитатель-
методист». В 2002, 2007 годах исти-
ца признана соответствующей заяв-
ленной высшей категории по долж-
ности «воспитатель по обучению та-
тарскому языку».
При рассмотрении другого граж-

данского дела по иску Ф. к Управле-
нию пенсионного фонда установле-
но, что истица в 1989 году принята
на должность воспитателя по обуче-
нию детей татарскому языку на 0,5
ставки ясли-сада № 6. 01.09.1990 года
переведена учителем татарского язы-
ка ясли-сада № 6. 02.01.1994 года в
связи с передачей ясли-сада № 6 в
ведомство УНО в порядке перевода
назначена воспитателем по татарско-
му языку этого дошкольного учреж-
дения. 28.01.2000 года подтвержде-
на квалификационная категория
«Воспитатель-методист». В 2005
году присвоена первая квалификаци-
онная категория «воспитатель татар-
ского языка». В 2010 году присвое-
на первая квалификационная катего-

Мы живем в многонациональном
государстве, народы которого береж-
но хранят свой язык, традиции, куль-
туру. С младых ногтей учат своих
детей родной речи, передают свою
любовь к земле, в которой они роди-
лись, учат уважению к людям дру-
гих национальностей.
Но именно эти люди – воспитате-

ли детских садов вынуждены обра-
щаться в суд за защитой нарушенных
конституционных прав на социаль-
ное обеспечение.
В Азнакаевский городской суд с

исками о включении периодов рабо-
ты в должности «воспитателя татар-
ского языка» в стаж по педагогичес-
кой деятельности обратились Г., Ф.
и С. Все трое ранее обращались в
Управление пенсионного фонда с
заявлением о назначении им досроч-
ной трудовой пенсии в связи с нали-
чием 25 летнего стажа по педагоги-
ческой деятельности. Но решениями
Управления пенсионного фонда
было отказано во включении этих
периодов работы в специальный тру-
довой стаж, т.к. наименование дол-
жности «воспитатель татарского язы-
ка» не поименовано в Списке долж-
ностей и профессий, работа в кото-
рых дает право на назначение дос-
рочной трудовой пенсии по старости.
Суд установил, что Г. окончила

Нижнекамское педагогическое учи-
лище в 1986 году по специальности

ИЗ ПРАКТИКИ СУДОВ РЕСПУБЛИКИ

«ВОСПИТАТЕЛЬ
ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА» —
ДОЛЖНОСТЬ
ИЛИ ПРИЗВАНИЕ?

Т.И. ГИЛЬФАНОВА,
судья Азнакаевского городского суда Республики Татарстан
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в зависимость от назначения истице
досрочной трудовой пенсии. Иное
решение данного вопроса приведет
к несоразмерному ограничению кон-
ституционного права заявителя на
социальное обеспечение и тем самым
нарушит предписания статей 19 (ча-
сти 1 и 2) и 55 (части 2 и 3) Консти-
туции РФ. При проведение аттеста-
ции истиц подтверждена квалифика-
ционная категория «воспитатель-ме-
тодист» и «воспитатель татарского
языка» по должности «воспитатель
по обучению татарскому языку».
Позицию Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации о том, что при-
каз Министерства здравоохранения
и социального развития Российской
Федерации от 5 июля 2005 г. № 440
действует только с момента его при-
нятия, суд признал необоснованной,
поскольку она не учитывает специ-
фику действия пенсионного законо-
дательства во времени. Данный при-
каз издан в связи с тем, чтобы устра-
нить противоречия по вопросу вклю-
чения в стаж должности воспитате-
ля с указанием места его работы.
Во исполнение постановлений

Кабинета Министров РТ от 02 сен-
тября 1994 года № 433 «Об утверж-
дении штатной численности работ-
ников и фонда оплаты трудов в уч-
реждениях социально-культурной
сферы» и от 04 апреля 1995 года №
185 «О порядке утверждения штат-
ных нормативов и фондов оплаты
труда в учреждениях социально-
культурной сферы» Министерством
народного образования РТ по согла-
сованию с Государственным комите-
том РТ по труду и социальным воп-
росам и Министерством финансов
РТ утверждены штатные нормативы
руководящих работников, админис-
тративно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного и обслуживающе-
го персонала образовательных уч-
реждений.
Согласно п. 8 указанных штатных

нормативов для изучения родного
(татарского, русского и т.д.) языка в
штате дошкольного учреждения ус-
танавливается должность воспитате-
ля на 6 групп, изучающих язык.
Поскольку в Республике Татар-

стан установлено два государствен-
ных языка– русский и татарский, то
и периоды работы истиц в должнос-

теля татарского языка» в этом спис-
ке отсутствует.
В Постановлении Пленума Вер-

ховного Суда РФ № 25 от 20 декабря
2005 года «О некоторых вопросах,
возникших у судов при рассмотре-
нии дел, связанных с реализацией
гражданами права на трудовые пен-
сии», даны следующие разъяснения.
В случае несогласия гражданина с
отказом пенсионного органа вклю-
чить в специальный стаж работы, с
учетом которого может быть назна-
чена трудовая пенсия по старости
ранее достижения возраста, установ-
ленного п. 1 ст. 27 Федерального За-
кона «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации», периода его рабо-
ты, подлежащего, по мнению истца,
зачету в специальный стаж работы,
необходимо учитывать, что вопрос о
виде (типе) учреждения (организа-
ции), тождественности выполняе-
мых истцом функций, условий и ха-
рактера деятельности тем работам
(должностям, профессиям), которые
дают право на досрочное назначение
трудовой пенсии по старости, дол-
жен решаться судом исходя из конк-
ретных обстоятельств каждого дела,
установленных в судебном заседа-
нии (характера и специфики, условий
осуществляемой истцом работы, вы-
полняемых им функциональных обя-
занностей по занимаемым должнос-
тям и профессиям, нагрузки, с уче-
том целей и задач, а также направле-
ний деятельности, организаций, в
которых он работал, и т.п.).
Суд изучил представленные отде-

лом кадров Управления образования
личные дела каждой истицы и уста-
новил, что деятельность Г., Ф. и С.
совпадала по характеру и функциям
с деятельностью воспитателя детско-
го сада, а эта должность входит в пе-
речень профессий, дающий право на
досрочную трудовую пенсию. Фак-
тически эта должность соответству-
ет должности «педагог-воспита-
тель», предусмотренной Приказом
№ 440 от 05.07.2005 года. Дописка в
наименовании должности истицы
«воспитатель татарского языка» вме-
сто «воспитатель по обучению татар-
скому языку» и не сохранение рабо-
тодателем штатного расписания,
иных первичных документов, по
мнению суда, не должны ставиться

вал тем, что должность «воспитате-
ля татарского языка» не названа в
Списке должностей и профессий,
работа в которых дает право на на-
значение досрочной трудовой пен-
сии по старости. Пенсия ранее дос-
тижения пенсионного возраста на-
значается лицам с учетом особых
условий их труда, требующих напря-
жения физических, моральных и
иных сил.
Действительно, Постановлением

Правительства РФ № 781 от
29.10.2002 года утвержден Список
должностей и учреждений, работа в
которых засчитывается в стаж рабо-
ты, дающей право на досрочное на-
значение трудовой пенсии по старо-
сти лицам, осуществляющим педаго-
гическую деятельность в учреждени-
ях для детей, в соответствии с подпун-
ктом 19 пункта 1 ст. 27 Федерального
закона «О трудовых пенсиях в РФ».
В разделе «Наименование должнос-
тей» указанного Списка предусмотре-
ны должности «воспитатель» и «стар-
ший воспитатель» (п. 1) дошкольных
учреждений для детей (п. 1.8).
Приказом Министерства здраво-

охранения и социального развития
РФ от 05.07.2005 года № 440 «Об
установлении тождества отдельных
наименований должностей в соответ-
ствии с пунктом 2 Постановления
Правительства Российской Федера-
ции от 11 июля 2002 г. № 516 «Об
утверждении Правил исчисления
периодов работы, дающей право на
досрочное назначение трудовой пен-
сии по старости в соответствии со
статьями 27 и 28 Федерального за-
кона «О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации» установлено по
согласованию с Пенсионным фон-
дом Российской Федерации и по
представлению Министерства обра-
зования и науки Российской Федера-
ции тождество наименований долж-
ностей «воспитатель школьной груп-
пы», «воспитатель школьного отде-
ления», «воспитатель дошкольной
группы», «воспитатель дошкольно-
го отделения», «воспитатель логопе-
дической группы», «воспитатель ре-
чевой группы», «воспитатель специ-
альной (коррекционной) группы»,
«воспитатель коррекционной груп-
пы», «воспитатель группы коррек-
ции» и другие. Должность «воспита-

ИЗ ПРАКТИКИ СУДОВ РЕСПУБЛИКИ
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ти «воспитателя татарского языка»
подлежали включению в стаж рабо-
ты, дающей право на досрочное на-
значение трудовой пенсии по старо-
сти.
Истицы на дату обращения в Уп-

равление пенсионного фонда за на-
значением досрочной трудовой пен-
сии, с учетом периодов работы в дол-
жности «воспитателя татарского язы-
ка» в дошкольном учреждении, вы-
работали специальный 25-летний
стаж, и решениями суда за ними при-
знано право на досрочную трудовую
пенсию с даты обращения.
Решения Азнакаевского городско-

го суда по делу по иску Г. и Ф. ответ-
чиком обжалованы в апелляционном
порядке. Определениями Судебной
коллегии по гражданским делам Вер-
ховного суда РТ жалобы Управления
пенсионного фонда оставлены без
удовлетворения. Решение по делу по
иску С. также обжаловано в апелля-
ционном порядке, направлено в Вер-
ховный суд РТ.
Восстановление судом пенсион-

ных прав педагогических работников
имеет значение не только для них
самих, но и для общества в целом.
Поскольку принципы правовой спра-
ведливости и равенства, на которых
основано осуществление прав и сво-
бод человека и гражданина в Россий-
ской Федерации как правовом и со-
циальном государстве, в том числе
права на социальное обеспечение,
предполагают правовую определен-
ность и связанную с ней предсказуе-
мость законодательной политики в
сфере пенсионного обеспечения, не-
обходимые для того, чтобы участни-
ки соответствующих правоотноше-
ний могли в разумных пределах
предвидеть последствия своего пове-
дения и быть уверенными в том, что
приобретенное ими на основе дей-
ствующего законодательства право
будет уважаться властями и будет ре-
ализовано. Работая воспитателями по
обучению татарскому языку в дош-
кольном учреждении и передавая
знание, любовь к родному языку,
культуре и многовековым традици-
ям, мы воспитываем детей достойны-
ми гражданами своей страны, спо-
собными жить в дружбе с другими
народами многонационального госу-
дарства.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

настолько непростым, что перио-
дически требовалось дополни-
тельное правовое регулирование.
Это обусловлено тем, что иски об
оспаривании крупных сделок, со-
вершенных с нарушением поряд-
ка их одобрения, являются едва ли
не самыми распространенными в
общей массе корпоративных спо-
ров.
В целях формирования единооб-

разной судебной практики, разъяс-
нений по указанному вопросу по-
явился ряд Постановлений ВАС и,
кроме того, рекомендации, выра-
ботанные и изложенные в Инфор-
мационном письме Президиума
ВАС РФ от 13.03.2001 № 62 «Об-
зор практики разрешения споров,
связанных с заключением хозяй-
ственными обществами крупных
сделок и сделок, в совершении ко-
торых имеется заинтересован-
ность»3.

Устанавливаемые судами по
искам о признании недействи-
тельной крупной сделки обстоя-
тельства.
При рассмотрении дел по заяв-

лениям о признании недействи-
тельной крупной сделки, основны-
ми обстоятельствами, требующи-
ми доказывания со стороны заяви-
теля, являются следующие: нару-
шены ли его права и законные ин-
тересы совершенной сделкой;
крупность сделки; нарушение по-
рядка совершения крупной сделки;
а также то, что срок исковой дав-

Признание недействительной
крупной сделки.
Действующее законодательство

об акционерных обществах1 и об
обществах с ограниченной ответ-
ственностью2 предусматривает
возможность признания недей-
ствительной крупной сделки, со-
вершенной с нарушением установ-
ленных законом требований.
Несмотря на то, что крупным

сделкам посвящена глава 10 Фе-
дерального закона от 26.12.1995
№ 208-ФЗ «Об акционерных об-
ществах» и ст. 46 Федерального
закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответ-
ственностью», вопрос оказался

ПРИЗНАНИЕ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ
КРУПНОЙ СДЕЛКИ

Д.А. ВАТАМАН,
Центр Правовых Технологий

«ЮРКОМ»
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Согласно разъяснению, содер-
жащемуся в абзаце 5 пункта 30 по-
становления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской
Федерации от 18.11.2003 № 19 «О
некоторых вопросах применения
Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах», к сделкам, со-
вершаемым в процессе обычной
хозяйственной деятельности, мо-
гут относиться сделки по приобре-
тению обществом сырья и матери-
алов, необходимых для осуществ-
ления производственно-хозяй-
ственной деятельности, реализа-
ции готовой продукции, получе-
нию кредитов для оплаты текущих
операций (например, на приобре-
тение оптовых партий товаров для
последующей реализации их пу-
тем розничной продажи).
Суды, в целях определения, яв-

ляется ли сделка совершенной в
процессе обычной хозяйственной
деятельности, устанавливают, пре-
дусмотрено ли заключение такого
вида сделок уставом хозяйствую-
щего общества, относится ли зак-
лючение таких сделок к основным
видам деятельности общества, яв-
ляется ли она одной из текущих хо-
зяйственных сделок общества.

Порядок совершения, формы
одобрения крупной сделки.
Крупная сделка, заключаемая

акционерным обществом, должна
быть одобрена советом директоров
(наблюдательным советом) обще-
ства или общим собранием акцио-
неров в соответствии со статьей 79
Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах». Крупная сдел-
ка общества с ограниченной ответ-
ственностью подлежит одобрению
общим собранием участников об-
щества.
Отсутствуют ограничения по

последующему одобрению совер-
шенных крупных сделок хозяй-
ственных обществ (АО и ООО). По
этому вопросу сложилась доста-
точно большая и единообразная
судебная практика, в соответствии
с которой суды отказывают в удов-
летворении требований по искам

разрешения споров, связанных с
заключением хозяйственными об-
ществами крупных сделок и сде-
лок, в совершении которых имеет-
ся заинтересованность» при опре-
делении балансовой стоимости ак-
тивов общества на дату принятия
решения о совершении крупной
сделки учитывается сумма активов
по последнему утвержденному ба-
лансу общества без уменьшения ее
на сумму долгов (обязательств).
Согласно п. 37 Положения по

ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Рос-
сийской Федерации, утвержденно-
го Приказом Минфина РФ от
29.07.1998 № 34н, для составления
бухгалтерской отчетности отчет-
ной датой считается последний ка-
лендарный день отчетного перио-
да.
Следовательно, общая сто-

имость активов (имущества) обще-
ства определяется по данным бух-
галтерской отчетности на после-
дний календарный день месяца,
предшествовавшего месяцу заклю-
чения сделки.
Данные выводы находят свое

подтверждение в материалах су-
дебной практики: Постановление
Президиума ВАС РФ от 27.02.2007
№ 14092/06, Постановление ФАС
Западно-Сибирского округа от
23.10.2007 № Ф04-7437/2007
(39511-А03-8), Постановление
ФАС Поволжского округа от
26.06.2008 по делу № А65-12534/
2007-СГ1-57, Постановление ФАС
Северо-Западного округа от
18.03.2009 по делу № А66-3075/
2008, Постановление ФАС Ураль-
ского округа от 19.01.2009 № Ф09-
2321/08-С6.
Исходя из смысла п.2 ст. 46 Фе-

дерального закона «Об обществах
с ограниченной ответственнос-
тью», стоимость отчуждаемого об-
ществом с ограниченной ответ-
ственностью в результате крупной
сделки имущества определяется на
основании данных его бухгалтер-
ского учета, а стоимость приобре-
таемого обществом имущества —
на основании цены предложения.

ности на момент подачи заявления
им не пропущен.
Обобщая сложившуюся судеб-

ную практику, следует отметить,
что при установлении крупности
сделки наиболее важными вопро-
сами являются определение сто-
имости отчуждаемого имущества,
стоимости активов общества, соот-
ношение стоимости отчуждаемого
по сделке имущества и стоимости
активов общества, а также то, яв-
ляется ли сделка заключенной в
процессе обычной хозяйственной
деятельности.
В части определения стоимости

активов акционерных обществ, в
целях установления крупности
сделки, содержит разъяснение Ин-
формационное письмо Федераль-
ной комиссии по рынку ценных
бумаг РФ от 16.10.2001 № ИК-07/
7003 «О балансовой стоимости ак-
тивов хозяйственного общества».4

Решая вопрос о том, подлежит
ли данная сделка отнесению к
крупной, ее сумму (размер) следу-
ет определять исходя из стоимос-
ти приобретаемого или отчуждае-
мого имущества (передаваемого в
залог, вносимого в качестве вкла-
да в уставный капитал и т.п.) без
учета дополнительных начислений
(неустоек, штрафов, пеней), требо-
вания об уплате которых могут
быть предъявлены к соответству-
ющей стороне в связи с неиспол-
нением или ненадлежащим испол-
нением обязательств. В случае от-
чуждения или возникновения воз-
можности отчуждения имущества
с балансовой стоимостью активов
общества сопоставляется сто-
имость такого имущества, опреде-
ленная по данным бухгалтерского
учета, а в случае приобретения
имущества — цена его приобрете-
ния.5

При рассмотрении исков о при-
знании недействительной крупной
сделки требует особого внимания
то, как именно должна определять-
ся балансовая стоимость активов.
В соответствии с п. 3 Информа-

ционного письма ВАС РФ от
13.03.2001 № 62 «Обзор практики

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
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о признании крупной сделки не-
действительной в случае, если к
моменту рассмотрения иска суду
будет предоставлено решение об
одобрении такой сделки, принятое
в соответствии с порядком, пре-
дусмотренным действующим за-
конодательством.
Нередко в судебной практике

встречаются случаи, когда участ-
ник, полагающий, что его права и
законные интересы нарушены со-
вершенной обществом крупной
сделкой, вынужден, при рассмот-
рении иска о признании такой
сделки недействительной, заяв-
лять о фальсификации решения об
одобрении крупной сделки, и, в ча-
стности, о фальсификации его под-
писи на таком решении.
При этом даже в том случае,

если проведенная экспертиза од-
нозначно установит факт фальси-
фикации, и нарушение порядка
совершения будет участником до-
казано, суд может отказать в иске
по мотивам добросовестности при-
обретателя, который в момент со-
вершения сделки не знал и не мог
знать о ее совершении в отсут-
ствии одобрения участником об-
щества.
Права добросовестного приоб-

ретателя оказываются под защитой
ст. ст. 209, 301 и п. 1 ст. 302 ГК
РФ, а также п. п. 32 и 39 Поста-
новления Пленума ВС РФ № 10,
Пленума ВАС РФ № 22 от
29.04.2010.

Разница в подходе по круп-
ным сделкам АО и ООО.
Необходимо отметить, что в от-

личие от императивно установ-
ленного определения крупной
сделки в ст. 78 ФЗ «Об акционер-
ных обществах», законодатель-
ство об обществах с ограниченной
ответственностью оставляет воз-
можность предусмотреть уставом
общества, что для совершения
крупных сделок не требуется ре-
шения общего собрания участни-
ков общества и совета директоров
(наблюдательного совета) обще-
ства.

ней, может быть признана недей-
ствительной по иску общества или
его участника. Участник общества
с ограниченной ответственностью,
не обладавший статусом участни-
ка на момент совершения крупной
сделки, не имеет права на подачу
иска о признании такой сделки не-
действительной.8

Крупная сделка, совершенная
акционерным обществом с нару-
шением предусмотренных Феде-
ральным законом «Об акционер-
ных обществах» требований к ней,
может быть признана недействи-
тельной по иску общества или его
акционера. При этом право акцио-
нера на подачу такого иска зави-
сит от того, обладал ли он стату-
сом акционера на момент соверше-
ния обжалуемой сделки.9

Таким образом, в данном случае
важным является то, что лица, не
имеющие статуса акционера (для
АО) либо участника (для ООО), не
обладают материальным правом
на подачу таких исков. Их права и
законные интересы не могут быть
нарушены сделкой, совершенной
до получения ими соответствую-
щего статуса.

Исковая давность по требова-
ниям о признании недействи-
тельной крупной сделки.
Пропуск срока исковой давнос-

ти по требованиям о признании не-
действительной крупной сделки
достаточно часто является основа-
нием к отказу в удовлетворении
требований истца.
Иск о признании оспоримой

сделки недействительной и о при-
менении последствий ее недей-
ствительности, как предусмотрено
пунктом 2 статьи 181 ГК РФ, мо-
жет быть предъявлен в течение
года со дня, когда истец узнал или
должен был узнать об обстоятель-
ствах, являющихся основанием
для признания сделки недействи-
тельной.
Важным является то, что тече-

ние срока исковой давности в от-
ношении крупных сделок должно
начинаться с того момента, когда

Кроме того, крупные сделки мо-
гут заключаться обществами с ог-
раниченной ответственностью в
соответствии с решением совета
директоров (наблюдательного со-
вета), если оно принято им в пре-
делах компетенции, предоставлен-
ной указанному органу в учреди-
тельных документах общества6.

Условия оспаривания круп-
ной сделки.
Обобщая судебную практику,

можно сделать выводы о необхо-
димых условиях для оспаривания
сделки, совершенной с нарушени-
ем порядка ее одобрения.
Заявителю необходимо дока-

зать, что его права и интересы на-
рушены оспариваемой сделкой, и
оспаривание сделки имеет целью
восстановление этих прав, что в
результате совершения сделки для
общества наступили неблагопри-
ятные последствия (либо такое на-
ступление неблагоприятных по-
следствий возможно).
Важным также является то, зна-

ла ли другая сторона сделки (либо
должна была знать) о том, что
сделка является крупной, и уста-
новленный законом порядок ее со-
вершения не был соблюден7. Это
также находит отражение в судеб-
ной практике (Определение ВАС
РФ от 19.12.2011 № ВАС-15979/11
по делу № А45-1191/2011).
Основанием для отказа в иске

может являться то, что голосова-
ние участника общества с ограни-
ченной ответственностью, обра-
тившегося с иском о признании
крупной сделки недействитель-
ной, не могло бы повлиять на ре-
зультаты голосования по этому
вопросу, в том случае, если бы он
участвовал в собрании и голосовал
против.

Круг лиц, имеющих право об-
жаловать крупные сделки.
Крупная сделка, совершенная с

нарушением предусмотренных
статьей 46 Федерального закона
«Об обществах с ограниченной от-
ветственностью» требований к

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
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С другой стороны, в том случае,
если этот контрагент докажет свою
добросовестность, участник обще-
ства, совершившего крупную сдел-
ку с нарушением установленных
законом требований, фактически
лишается возможности восстано-
вить свои права и законные инте-
ресы, даже если докажет, что об-
ратился в суд, не пропустив срок
исковой давности (а это, как было
указано выше, само по себе быва-
ет непросто), докажет, что сделка
действительно крупная и соверше-
на с нарушением установленного

соответствующее лицо узнало или
реально имело возможность узнать
не только о факте совершения
сделки, но и обстоятельствах, яв-
ляющихся основанием для призна-
ния сделки недействительной, а
именно о крупном характере со-
вершенной сделки. Эти выводы
находят свое подтверждение в су-
дебной практике10.
Зачастую заявители сталкива-

ются с проблемой доказывания не
пропуска срока для подачи иска.
Более того, суды исходят из

того, что заявители исковых тре-
бований о признании недействи-
тельной крупной сделки, если бы
они добросовестно пользовались
своими правами участника обще-
ства, имели бы возможность сво-
евременно узнавать о том, что их
права и законные интересы были
нарушены заключенными обще-
ством сделками11.
Не совсем оправданным пред-

ставляется такой подход, когда суд
отказывает в удовлетворении тре-
бований, исходя из того, что зая-
витель не воспользовался своевре-
менно своим правом, поскольку
участие в управлении делами об-
щества является именно правом,
но не обязанностью участника.

Заключение.
Анализируя судебную практи-

ку, можно сделать вывод о том, что
на сегодняшний день законода-
тельство об обществах с ограни-
ченной ответственностью и об ак-
ционерных обществах в вопросах,
касающихся признания недействи-
тельной крупной сделки, продол-
жает развиваться. Несмотря на то,
что в целом можно говорить о еди-
нообразии сложившейся судебной
практики, остается достаточно
много моментов, требующих чет-
кого и однозначного правового
урегулирования.
Например, с одной стороны,

контрагент по совершенной и ос-
париваемой крупной сделке несет
бремя доказывания своей добросо-
вестности и, соответственно, —
риски, с этим связанные.

1 Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью».

2 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах».

3 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.03.2001
№ 62 «Обзор практики разрешения споров, связанных с заключе-
нием хозяйственными обществами крупных сделок и сделок, в со-
вершении которых имеется заинтересованность».

4 Информационное письмо ФКЦБ РФ от 16.10.2001 № ИК-07/
7003 «О балансовой стоимости активов хозяйственного общества».

5 Постановление Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 № 19 «О не-
которых вопросах применения Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах».

6 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 90, Пленума
ВАС РФ № 14 от 09.12.1999 «О некоторых вопросах применения
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответствен-
ностью».

7 Постановления Пленума ВАС РФ от 20.06.2007 № 40 «О неко-
торых вопросах практики применения положений законодатель-
ства о сделках с заинтересованностью».

8 Примером судебной практики может являться Постановление
ФАС Поволжского округа от 02.04.2009 по делу № А65-18074/2008.

9 Примером судебной практики может являться Постановление
ФАС Северо-Кавказского округа от 27.04.2011 по делу № А15-1709/
2010.

10 Постановление ФАС Поволжского округа от 05.09.2011 по
делу № А72-6497/2010.

11 Примером судебной практики может являться Постановле-
ние ФАС Волго-Вятского округа от 19.09.2012 по делу № А28-
9418/2011.

12 Примером судебной практики может являться Постановле-
ние ФАС Поволжского округа от 26.09.2011 г. по делу № А55-
15544/2012.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

законом порядка согласования.
Наиболее часто в судебной прак-
тике встречаются подобные слу-
чаи «добросовестности» банков12.
Кроме того, представляется, что

необходима максимальная унифи-
кация норм по крупным сделкам
Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах» и Федерально-
го закона «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью». Это
упростило бы правоприменитель-
ную практику по вопросу о при-
знании недействительной крупной
сделки.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ходится на законодательство самих
субъектов Федерации, и здесь каж-
дый из них придает этому судебно-
му органу собственные правовые
черты. Такой подход отражает фе-
деративную природу российского
государства применительно к еди-
ной судебной системе Российской
Федерации. Как отметил Конститу-
ционный Суд Российской Федера-
ции, регионы вправе наделять кон-
ституционные (уставные) суды до-
полнительными полномочиями по
сравнению с перечнем, установлен-

ным частью 1 статьи 27
Федерального конститу-
ционного закона «О су-
дебной системе Российс-
кой Федерации», при ус-
ловии, что они не вторга-
ются в компетенцию Кон-
ституционного Суда Рос-
сийской Федерации, дру-
гих федеральных судов и
соответствуют компетен-
ции субъекта Российской
Федерации. При этом из
Конституции Российской
Федерации, указанного
Федерального конститу-

ционного закона и других феде-
ральных законов не вытекает тре-
бование установления конституци-
ями (уставами) субъектов Россий-
ской Федерации единообразного
перечня полномочий конституци-
онных (уставных) судов субъектов
Российской Федерации3. Материа-
лы сборника наглядно показывают
широкий диапазон реализации пол-
номочий субъектов Российской Фе-
дерации в данном вопросе: от вос-
произведения положений части 1

онному суду Татарстана также было
доверено собрать, систематизиро-
вать и подготовить к печати итого-
вые решения всех действующих
конституционных (уставных) судов
субъектов Российской Федерации.
Оба издания объединены общей це-
лью – предоставить читателю воз-
можность комплексного системно-
го ознакомления с деятельностью
института региональной конститу-
ционной (уставной) юстиции.
Необходимость нынешнего

сборника продиктована практичес-

кой потребностью в подобной ин-
формации. Она позволяет просле-
дить общие и особенные черты кон-
ституционного (уставного) судо-
производства в субъектах Россий-
ской Федерации. Схожесть в реги-
ональной конфигурации данного
института судебной власти обус-
ловлена единым федеральным пра-
вовым регулированием, общим для
всех конституционных (уставных)
судов. Вместе с тем значительная
доля правового регулирования при-

Конституционный суд Республи-
ки Татарстан подготовил к печати и
издал сборник нормативных право-
вых актов о конституционных (ус-
тавных) судах субъектов Российс-
кой Федерации1. Этот трехтомный
труд знакомит читателя с правовой
базой, регулирующей деятельность
регионального конституционного
(уставного) правосудия. В нем пред-
ставлено федеральное правовое ре-
гулирование и законодательство 18-
ти субъектов Российской Федера-
ции, в которых созданы и действу-
ют конституционные (ус-
тавные) суды. Впервые в
истории отечественной
юридической литерату-
ры вышло в свет издание
информационно-спра-
вочного характера, со-
держащее в себе наибо-
лее полный и системати-
зированный перечень
нормативных правовых
актов о конституцион-
ных (уставных) судах
субъектов Российской
Федерации.
Сборник составлен по

инициативе Полномочного предста-
вителя Президента Российской Фе-
дерации в Конституционном Суде
Российской Федерации М. В. Кро-
това. У Конституционного суда Рес-
публики Татарстан уже имеется
опыт составления издательского ма-
кета сборника итоговых решений
конституционных (уставных) судов
субъектов Российской Федерации,
вышедшего в 2010 году, идея созда-
ния которого также принадлежала
М. В. Кротову2. Тогда Конституци-

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСТИТУЦИОННЫХ
(УСТАВНЫХ) СУДОВ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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страницах в рамках комплексного
подхода едва ли не всей доступной
информации о правовых актах, ре-
гулирующих деятельность консти-
туционных (уставных) судов, вклю-
чая подзаконные нормативные
акты, например, указы, постановле-
ния и положения по разным вопро-
сам, а также локальные норматив-
ные акты, в частности регламенты
конституционных (уставных) судов.
Данный сборник, безусловно,

имеет и важное практическое изме-
рение, поскольку представляет со-
бой консолидированный опыт всех
18-ти субъектов Российской Феде-
рации, в которых по состоянию на I
полугодие 2012 года действуют кон-
ституционные (уставные) суды. Их
опыт вполне может быть использо-
ван теми регионами, которые пла-
нируют ввести у себя данный инсти-
тут судебной власти.
В силу указанных причин насто-

ящий сборник будет интересен как
научным, так и практическим работ-
никам, а также самой широкой ауди-
тории, желающей ознакомиться с
институтом региональной конститу-
ционной (уставной) юстиции в Рос-
сийской Федерации.

А. Л. ВАСИН,
руководитель аппарата
Конституционного суда
Республики Татарстана

Блок федерального правового ре-
гулирования содержит наряду с кон-
ституционными и законодательны-
ми нормами правовые позиции Кон-
ституционного Суда Российской
Федерации. Это отражает сразу две
особенности правовой природы ито-
говых решений данного органа су-
дебной власти. Во-первых, соответ-
ствует особой роли и значению ре-
шений Конституционного Суда Рос-
сии в отечественной правовой сис-
теме, имеющих характер источни-
ков права4. Во-вторых, подчеркива-
ет весомый вклад федерального
органа конституционной юстиции в
развитие регионального конститу-
ционного (уставного) правосудия.
Даже простое перечисление тех
сфер и вопросов, которые затраги-
вал в своих правовых позициях Кон-
ституционный Суд Российской Фе-
дерации, свидетельствует о суще-
ственной значимости принятых им
решений для становления институ-
та региональной конституционной
(уставной) юстиции. В числе таких
вопросов, например, объем и грани-
цы компетенции конституционных
(уставных) судов, их место в единой
судебной системе Российской Феде-
рации, правовая природа и юриди-
ческая сила их итоговых решений,
правовой статус и гарантии судей
судов данной категории.
В региональном блоке информа-

ции сборник охватывает только те
субъекты Российской Федерации, в
которых имеются действующие
конституционные (уставные) суды.
Это связано с тем, что только в ука-
занных регионах имеется необходи-
мая нормативная база в полном
объеме. Кроме того, именно эта нор-
мативная база апробирована на
практике, содержит отвечающие
потребностям конституционного су-
допроизводства наработки и соот-
ветствующим образом скорректиро-
вана. Для исследователей, задачей
которых является установление пу-
тей и способов развития региональ-
ной конституционной (уставной)
юстиции, такие изменения в норма-
тивном правовом регулировании
будут представлять особый интерес.
Заметным достоинством данного

издания является отражение на его

статьи 27 упомянутого ФКЗ (напри-
мер, в Республике Бурятия) до зна-
чительного прибавления компетен-
ции конституционных (уставных)
судов за счет дополнительных пол-
номочий (в частности, в Республи-
ке Саха (Якутия)).
В данном издании отчетливо от-

ражается тенденция, согласно кото-
рой региональная конституционная
(уставная) юстиция в своей органи-
зационной и процессуальной дея-
тельности ориентируется на Консти-
туционный Суд Российской Феде-
рации. Она проявляется, в частно-
сти, в таких вопросах, как стадиаль-
ность конституционного (уставно-
го) судопроизводства, характер рас-
смотрения дел, состав участников
процесса, юридическая сила и реа-
лизация принятых решений. Опыт
реформирования конституционного
судебного процесса на федеральном
уровне оказывается востребован-
ным и в субъектах Российской Фе-
дерации. Например, процедура раз-
решения дела без проведения слу-
шания, введенная в конце 2010 года
в Конституционном Суде Российс-
кой Федерации, уже нашла отклик
на региональном уровне и реализо-
вана в практике Конституционного
Суда Республики Северная Осетия–
Алания.
Сборник открывают две вступи-

тельные статьи – Председателя
Конституционного суда Республи-
ки Татарстан, заместителя Предсе-
дателя Консультативного Совета
председателей конституционных и
уставных судов субъектов Россий-
ской Федерации В. Н. Демидова и
заместителя Начальника Департа-
мента Управления Президента Рос-
сийской Федерации по внутренней
политике В. К. Бобровой. В них
приводятся важные сведения о пра-
вовом институте регионального
конституционного (уставного) пра-
восудия, на конкретных примерах
раскрывается характер деятельно-
сти упомянутых судов, дается ин-
тересный аналитический материал,
касающийся этого вида судебной
власти. Указанные статьи способ-
ствуют более органичному и цело-
стному восприятию информации,
содержащейся в сборнике.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

1 Сборник нормативных правовых
актов о конституционных (уставных)
судах субъектов Российской Федера-
ции. В 3-х т. / Под общ. ред. В.Н. Де-
мидова. – Казань: Филиал ОАО
«ТАТМЕДИА» ПИК «Идел-Пресс»,
2012.

2 Решения конституционных (ус-
тавных) судов субъектов Российской
Федерации (1992–2008 гг.): в 7 т. / Под
общей редакцией М.В. Кротова. –
СПб., 2010.

3 Определение Конституционного
Суда Российской Федерации от 6 мар-
та 2003 года № 103-О.

4 Зорькин В.Д. Прецедентный ха-
рактер решений Конституционного
Суда. – В сб.: Россия и Конституция в
XXI веке. Взгляд с Ильинки. / В.Д.
Зорькин. – М., 2007. – С. 119–121.
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ЮБИЛЕЙ

 5 октября 1962 – Ахметшин Марс Анасович,
судья Набережночелнинского городского суда РТ — 50

 21 октября 1947 – Лучкина Наталья Ивановна,
судья в отставке, Советский район г. Казани — 65

 2 ноября 1952 – Дмитриева Любовь Владимировна,
судья Ново-Савиновского районного суда г. Казани — 60

 7 ноября 1942 – Федоров Василий Иванович,
судья в отставке, г. Бугульма РТ — 70

 9 ноября 1957 – Серова Валентина Владимировна,
судья Приволжского районного суда г. Казани — 55

 20 ноября 1947 – Молоствов Валерий Александрович,
судья в отставке, Спасский район РТ — 65

 21 ноября 1957 – Шабалина Роза Емельяновна,
судья Альметьевского городского суда РТ — 55

 23 ноября 1962 – Исламов Рамис Гарифзянович,
мировой судья судебного участка № 3 Азнакаевского
района и г. Азнакаево РТ — 50

 1 декабря 1927 – Подгорнова Анна Алексеевна,
бывший судья Московского районного суда г. Казани — 85

 9 декабря 1957 – Муксинова Наиля Ильдусовна,
мировой судья в отставке ЕПС, г. Набережные Челны РТ — 55

 10 декабря 1962 – Шамионов Рафаэль Рачетдинович,
судья Буинского городского суда РТ — 50

 18 декабря 1957 – Макарова Ирина Павловна,
мировой судья судебного участка № 5 Нижнекамского
района и г. Нижнекамск РТ — 55

 25 декабря 1962 – Суханаев Ильшат Ильсарович,
судья Набережночелнинского городского суда РТ — 50

 27 декабря 1952 – Сылка Розалия Сулеймановна,
судья Ново-Савиновского районного суда г. Казани — 60

 31 декабря 1922 – Пугачева Нина Давыдовна,
бывший судья Приволжского районного суда г. Казани — 60
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