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3  декабря 2011 года всту-
пил в силу Федеральный за-
кон № 388-ФЗ, призванный 
совершенствовать деятель-
ность комиссий по приему 
квалификационного экзамена 
на должность судьи.

До недавнего времени  
экзаменационные комиссии  
существовали  при  квалифи-
кационных коллегиях судей. 
Теперь же они  будут самосто-
ятельными  органами  судей-

ского сообщества. И  если  
раньше состав экзамена-
ционной комиссии  форми-
ровался квалификационной 
коллегией, то теперь – 
конференцией субъекта пу-
тем тайного голосования.

Появится и  Высшая экза-
менационная комиссия, чле-
нов которой выберут на Все-
российском съезде судей. 
Срок полномочий комиссий – 
4 года.

Формироваться экзаме-
национные комиссии  будут 
из равного числа судей су-
дов общей юрисдикции  и  
арбитражного суда, а также 
преподавателей юридиче-
ских дисциплин вузов, на-
учных работников с  ученой 
степенью и  представителей 
общественности. Члены эк-
заменационной комиссии  
не могут одновременно быть 
членами  квалификационной 
коллегии  равного уровня.

Новшеством стало то, что 
кандидаты и  доктора юри-
дических наук, имеющие 
звание заслуженного юри-
ста РФ,  освобождаются от 
сдачи  квалификационного 
экзамена на должность су-
дьи. 

Экзамен будет сдаваться, 
как и  в настоящее время, по 
билетам, но кроме трех тео-
ретических вопросов и  двух 
практических задач канди-
дат должен будет подгото-
вить процессуальный доку-
мент по макету дела. 

Результат экзамена дей-
ствителен в течение трех 

лет. В том случае, если  кан-
дидат не сдал экзамен, он 
может повторно сдать его 
через шесть месяцев. 

Решение экзаменацион-
ной комиссии  может быть 
обжаловано в судебном по-
рядке.

Экзаменационная ко-
миссия республики  в дей-
ствующем составе была 

Состояние делопроиз-
водства на участках миро-
вых судей стало предметом 
обсуждения на расширен-
ном заседании  Президиума 
Верховного суда республи-
ки  с  участием председате-
лей судов, мировых судей, 
руководства Министерства 
юстиции  и  Управления Су-
дебного департамента в РТ. 
Было отмечено, что имеются 
проблемы, связанные с  раз-
мещением мировых судей и  
обеспечением их деятельно-
сти, а также некоторые недо-
статки  в вопросе организа-
ции  делопроизводства.

Мировым помогут

Судебная коллегия по 
гражданским делам Верхов-
ного суда республики  увели-
чилась сразу на 14 человек. 
Связано это с  введением с  
1 января 2012 года  апелляци-
онной инстанции. 

Средний возраст новых 
судей – 40 лет. Практически  
все окончили  юридический 
факультет Казанского госу-
дарственного университета, 
за исключением одной вы-
пускницы Национальной юри-
дической академии  Украины 
им. Ярослава Мудрого. 

Большинство осуществля-
ли  правосудие в районных 
судах республики  и  имеют в 

14 января на заседании  
коллегии  Министерства 
информатизации  и  связи  
республики  были  подве-
дены итоги  конкурса офи-
циальных сайтов органов 
государственной власти  
и  муниципального управ-
ления, входящих в состав 
интернет-портала «Офи-
циальный Татарстан».

В номинации  «Лучший 
сайт территориального 
органа федеральных орга-
нов власти  по Республике 
Татарстан» 1 место при-
суждено Управлению Су-
дебного департамента в 

В Верховном суде пополнение Мы первые!

сформирована 15 марта 2011 
года. Ее членами  являются 
руководители  и  судьи  Вер-
ховного суда, Арбитражного 
суда, Конституционного суда 
республики, районных судов, 
преподаватели  казанских 
вузов. Руководит комиссией 
заместитель Председателя 
Верховного суда республики  
Марат Хайруллин.

По итогам заседания 
было принято постановле-
ние. Председателям судов 
рекомендовано осущест-
влять контроль за состоянием 
делопроизводства, соблюде-
нием требований законода-
тельства и  сроков рассмо-
трения дел, а Министерству 
юстиции  – разработать про-
грамму мероприятий, направ-
ленных на улучшение орга-
низации  работы аппарата 
мировых судей. Кроме того, 
практическую правовую по-
мощь мировым судьям будут 
оказывать и  судьи  Верхов-
ного суда республики.

среднем 10-летний стаж ра-
боты в должности  судьи. 

Двое новичков до недав-
него времени  не были  свя-
заны с  судебной системой. 
Для официального вступле-
ния в должность на общем 
собрании  коллектива Вер-
ховного суда республики  
они  приняли  торжествен-
ную присягу и  поклялись 
«честно и  добросовестно 
исполнять свои  обязанно-
сти, осуществлять право-
судие, подчиняясь только 
закону, быть беспристраст-
ным и  справедливым, как 
велят долг судьи  и  со-
весть».

Республике Татарстан.
Дипломы и  призы по-

бедителям вручал Пре-

зидент республики  Рустам 
Минниханов.

http://usd.tatarstan.ru. 

Современные достижения 
в развитии информационных 
и коммуникационных техно-
логий привели к формиро-
ванию глобальной электрон-
ной среды. О применении и 
перспективах развития ин-
формационных технологий в 
судах общей юрисдикции мы 
попросили рассказать на-
чальника Управления Судеб-

Суд  онл@йн
ного департамента в Респу-
блике Татарстан Джаудата 
Саляхова.

- В первую очередь, сле-
дует сказать, что, по моему 
глубокому убеждению,  интер-
нет-технологии  способны 
как обеспечить прозрачность 
судебного процесса, облег-
чить работу практикующих 
юристов, так и  решить одну 

из главных на сегод-няшний 
день задач – повысить до-
верие к судебной системе. 
Причем второе направление 
представляется приоритет-
ным. И, конечно, здесь важно 
даже не количество приоб-
ретенных компьютеров или  
степень разработанности  
программного обеспечения – 
без этого в любом случае 
никуда, но эффективная ор-
ганизация труда судей и  ра-
ботников аппарата. 

В конце 90-х годов мы 
буквально добывали  то, что 
теперь принято называть 
офисной техникой. Сегодня 
же, благодаря федеральным 
целевым программам, все 
без исключения суды респу-
блики  обеспечены компью- 
терами, принтерами, скане-
рами, локальными  вычисли-
тельными  сетями.

- Джаудат Залялютди-
нович, в последнее вре-
мя много говорят и пишут 

об «электронном правосу-
дии». Расскажите об этом 
подробнее. 

- В судах республики  
установлена Государственная 
автоматизированная система 
«Правосудие», позволяющая 
автоматизировать выполне-
ние целого ряда рутинных 
процедур. У каждого – я под-
черкиваю, у каждого – суда 
имеется свой интернет-сайт, 
на котором можно не только 

Продолжение см. на стр. 2

Члены экзаменационной комиссии Р. Сафин и Г. Махмутова

Вручение награды победителю
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Верховный Суд Республики Татарстан

НАДО ЗНАТЬ

Берегись автомобиля!
Многие из нас  каждый 

день становятся участниками  
дорожного движения в каче-
стве водителя, пассажира или  
пешехода, взаимодействуют с  
механизмами, представляю-
щими  большую опасность. 
И, к сожалению, неизбежны 
случаи, в результате которых 
причиняется вред жизни  или  
здоровью человека. 

В соответствии  с  п.1 
ст.1064 Гражданского кодекса 
Российской Федерации  (ГК 
РФ) вред, причиненный граж-
данину,  его имуществу, а так-
же имуществу юридического 
лица, подлежит возмещению 
лицом, причинившим вред. 

При  этом в п.1 ст.1079 
ГК РФ указано, что лица, дея-
тельность которых связана с  
повышенной опасностью для 
окружающих (в частности, ис-
пользование транспортных 
средств, механизмов), обязаны 
возместить вред, причинен-
ный источником повышенной 
опасности, если  не докажут, 
что он возник вследствие не-

преодолимой силы или  умыс-
ла потерпевшего. 

Вместе с  тем необходимо 
учитывать положения абз.1 п.2 
ст.1083  ГК РФ, согласно кото-
рым, если  грубая неосторож-
ность самого потерпевшего 
содействовала возникнове-
нию или  увеличению вреда, в 
зависимости  от степени  вины 
потерпевшего и  причинителя 
вреда размер возмещения 
должен быть уменьшен. 

Так, по делу по иску Селова 
(здесь и  далее фамилии  из-
менены) к ОАО «Российские 
железные дороги» о взыска-
нии  денежной суммы в счет 
компенсации  морального вре-
да суд установил, что в ночное 
время Селов двигался пешком 
по колее железнодорожного 
пути. Около станции  его сбил 
грузовой поезд под управле-
нием машиниста Ладова, в ре-
зультате чего Селов получил 
телесные повреждения. 

Суд удовлетворил иск Се-
лова частично, взыскав сумму 
в счет компенсации  мораль-

МЕСТО НА КАРТЕ

Ставка на профессионализм

Казань

С чего начинается суд
Если  для любителей ис-

кусства театр начинается с  
вешалки, то для граждан, об-
ращающихся в суд в поисках 
справедливости  – с  прием-
ной суда. Поток граждан сюда 
прекращается только с  окон-
чанием рабочего дня. 

«Это еще ничего: сегодня 
пятница, пока посетителей не 
так много, - говорит секретарь 
Авиастроительного суда Каза-
ни  Наталия Агафонова, - бы-
вают дни, когда еле успеваю 
заявления принимать и  реги-
стрировать».

В приемную заглядывает 
женщина. Ей необходимо в 
судебном порядке внести  из-
менения: в документе невер-
но указана фамилия, причем 
ошибка в отсутствии  одной-
единственной буквы. Секре-
тарь суда, пробежав взглядом 
лист, возвращает его: «Вам 
надо подробнее расписать,  
для чего в суд обращаетесь. 
Внесите запись о заинтере-
сованном лице, укажите либо 
регистрационную палату, либо 
тех, кто допустил ошибку в до-
кументе...».

В какой-то степени  имен-
но гражданские дела, свя-
занные с  исками  к государ-
ственным и  муниципальным 
органам, стали  причиной рез-
кого увеличения общего чис-
ла рассматриваемых в судах 
гражданских дел. Такую тен-
денцию можно проследить на 
примере Авистроительного 
суда Казани. Секретарь суда 
Лилия Фатхуллина показывает, 
каким образом это отразилось 
на «объемах» гражданских 
дел. «Если  раньше в под-
шивку объединяли  50 дел, то 

теперь ее комплектуем из 25, 
иначе подшивку не поднять - 
распадется».

В гражданскую канцеля-
рию то и  дело заходят люди: 
кому-то требуется выписку из 
дела сделать, кому-то нужно 
решение суда забрать. Меж-
ду тем специалистам помимо 
работы с  посетителями  надо 
заниматься и  основными  де-
лами. Но загруженность никак 
не отражается на их общении  
с  людьми. «Может быть, это 
нескромно прозвучит, но адво-
каты и  граждане часто гово-
рят, как им приятно работать с  
нами», - улыбаются работники  
отдела.

Особый порядок работа-
ет на доверие

Авиастроительный суд –
один из самых «молодых» 
судов. Он был образован в 
1995 году вследствие терри-
ториального деления города и  
упразднения Ленинского суда. 
Долгое время суд занимал 
первые этажи  в двух жилых 
домах, и  только спустя десять 
лет судьи  и  работники  аппа-
рата стали  работать под одной 
крышей, когда переехали  в че-
тырехэтажное здание, в полной 
мере приспособленное для от-
правления правосудия. 

Ильдар Шамгунов, возгла-
вивший суд в 1997 году, уве-
ряет, что впечатление граждан 
начинает складываться уже с  
того момента, когда они  входят 
во двор суда. «Поэтому везде 
и  во всем в суде должен быть 
порядок, иначе люди  могут с  
недоверием относиться к ра-
боте суда в целом, и  к судеб-
ным решениям в частности», - 
рассуждает он. И  добавляет: 
«В нашем суде работают за-
мечательные люди. Сегодня я 
себя на другом месте, честно 
говоря, не могу представить. 
Каждый работник знает свое 
дело, ответственно относится 
к своим обязанностям, и  ино-
гда мне кажется, что я здесь 
нужен постольку-поскольку», - 
улыбается он. 

В этой последней фра-
зе Ильдара Габдрахмановича 

нет ни  капли  лукавства. В су-
дебной системе он практиче-
ски  со студенческой скамьи. 
Долгое время работал судьей 
в Верховном суде республи-
ки, был председателем Сове-
та судей республики. Те, кто 
хорошо знаком с  ним, прежде 
всего, отмечают его высокую 
квалификацию, организатор-
ские способности, взвешенный 
подход при  решении  любых, 
самых сложных и  неоднознач-
ных задач, а также мудрость и  
талант наставника. Поэтому 
неудивительно, что суд под его 
руководством работает как хо-
рошо отлаженный механизм, 
четко и  бесперебойно.

Суд с человеческим ли-
цом

Ильдар Шамгунов заме-
чает,  что каждый судья здесь 
- на своем месте. Единствен-
ным представителем прежне-
го Ленинского суда является 
его заместитель Лидия Ау-
лова. Многие помощники  и  
секретари  суда утверждают: 
кто прошел ее школу, тот по-
том справится с  любой про-
блемой. 

Сразу после школы при-
шла в суд и, как оказалось по-
том, на всю жизнь «заболела» 
этой работой Галина Кухане-
ва. Она прошла все ступеньки  
карьерной лестницы: от де-
лопроизводителя, секретаря, 
консультанта и  до судьи. Ал-
фия Закирова свою профес-
сиональную деятельность на-
чинала секретарем судебного 
заседания. Коллеги  восхища-
ются ее умением комплексно 
подходить к решению любой 
юридической задачи  и  за-
давать неожиданные вопросы, 
которые никогда не лежат на 
поверхности. 

Судьи, даже пребывая на 
заслуженном отдыхе, порой 
возвращаются к судейской ра-
боте. Вот и  Ильхам Мустафин 
на время декретного отпуска 
своей молодой коллеги  ис-
полняет обязанности  судьи. 

Одним из молодых и  пер-
спективных судей является 
Искандер Нуруллин, который 

перешел в судебную систему из 
прокуратуры. Как и  большин-
ство судей, его можно назвать 
«универсалом» - он специали-
зируется на рассмотрении  как 
уголовных, так и  гражданских 
дел. «Криминалистом от Бога» 
называет председатель суда 
Айдара Сабирзянова, который 
раньше также работал в проку-
ратуре. «Я сначала критиковал 
его за сжатое изложение судеб-
ных решений, но постепенно на-
чал понимать истинный смысл 
выражения: краткость – сестра 
таланта. Он пишет достаточно 
коротко, но в тексте у него изло-
жено все, что необходимо», - го-
ворит Ильдар Габдрахманович.

Основательный опыт рабо-
ты в мировой юстиции  имеет 
Дания Галлямова. Как правило, 
тем, кто пришел из мировых су-
дей, уже никакие нагрузки  не 
страшны. А Тимергали  Рама-
занов при  рассмотрении  дел 
без труда может взглянуть на 
ситуацию глазами  и  обвини-
теля, и  защитника, потому как 
ипостаси  прокурора и  адвока-
та в равной мере присутствуют 
в его трудовой биографии. 

«В суде люди  выполняют 
разную работу – рассматрива-
ют дела, исполняют решения, 
анализируют судебную прак-
тику… Но вот что я заметил: 
если  человек однажды пришел 
в суд, прослужил здесь пару лет, 
этого бывает достаточно, чтобы 
он окончательно «прикипел» к 
суду. Человек, как правило, уже 
и  не пытается искать другую 
работу», - отмечает исключи-
тельную преданность работни-
ков своему суду Ильдар Габ-
драхманович. 

В этом отношении  в кол-
лективе Авиастроительного 
суда Казани  присутствует иде-
альное соотношение опыта и  
качества. Кто-то уходит на за-
служенный отдых, на его ме-
сто приходит молодой коллега, 
которого вводят в дело более 
опытные сослуживцы. И  то, что 
суд имеет хорошие показатели  
по рассмотрению уголовных и  
гражданских дел – в этом за-
слуга всего коллектива: судей 
и  работников аппарата. 

Нейля Авзалова

отследить движение поданно-
го заявления или  посмотреть 
тексты судебных актов, но и  
взаимодействовать с  судом. 
К слову сказать,  первый сайт в 
республике появился в Вахи-
товском суде Казани  в 2003  
году, когда им руководил ны-
нешний первый заместитель 
председателя Верховного су-
да республики  Рамиль Анва-
рович Шарифуллин.

Однако объединение су-
дов в единую компьютерную 
сеть и  публикация всех су-
дебных решений в Интернете 
сами  по себе еще не являют-
ся электронным правосудием.

В первую очередь, элек-
тронное правосудие – это 
компьютерная подача исков и  
заявлений в суд, их автомати-
зированная регистрация, пред-
ставление отзывов на иски  и  
заявления в электронном виде, 
ведение электронного судеб-
ного дела, движение дела из 
суда в суд в электронной фор-
ме, проведение заседаний с  
помощью видеоконференций, 
отправка уведомлений участ-
никам процесса через элек-
тронную почту или  посред-
ством SMS-сообщений.

Между тем электронное 
правосудие возникает толь-
ко при  соблюдении  ряда 
условий: во-первых, законо-
дательного закрепления воз- 
можности  совершать про-
цессуальные действия в циф-
ровой форме,  и,  во-вторых, 
новой, более эффективной 
организации  труда в судах.

В этой связи  нами  раз-
работана широкомасштабная 
программа, которая предусма-
тривает, в том числе, меро-
приятия по созданию единого 
интернет-портала судов об-
щей юрисдикции  республики; 
интеграцию баз данных судов, 
разработку ряда внутренних 
модулей ГАС «Правосудие».

Интерфейс  (внешний вид) 
портала будет построен та-
ким образом, чтобы пользо-
ватель мог получить инфор-
мацию из баз данных, а также 
дополнительные сведения 
справочного и  прикладного 
характера непосредственно с  
главной страницы.

Кроме того, портал будет 
представлять гражданам но-
востную информацию, ссыл-
ки  на справочно-правовые 
системы,  нормативные акты. 
Будут представлены следую-
щие модули:

– единая база территори-
альной подсудности  судов и  
мировых судей;

– расчет и  оплата госу-
дарственной пошлины;

– поиск информации  о де-
лах в «Электронной картотеке» 
(по всем базам) с  привязкой к 
банку судебных решений;

– единый банк судебной 
практики;

– «мастер» составления 
исков, заявлений, простых 
процессуальных документов.

В результате на базе ши-
роких возможностей инфор-
мационных технологий бу-
дут внедрены специальные 
организационно-правовые 
решения, которые позволят 
повысить и  доступность, и  
эффективность правосудия.

Юрий Мягков,
начальник отдела УСД в РТ,

Алмаз Ибрагимов,
помощник председателя
Советского суда Казани

Окончание. Начало см. на стр. 1

ного вреда в меньшем раз-
мере, чем просил истец, по-
скольку получение телесных 
повреждений и, соответствен-
но, причинение физических 
и  нравственных страданий 
произошло по вине самого 
истца, находившегося на же-
лезнодорожных путях - в зоне 
повышенной опасности, т.е. 
допустившего грубую неосто-
рожность, при  этом вина ма-
шиниста отсутствовала.

Из материалов друго-
го дела видно, что Железнов 
(ответчик), управляя автомо-
билем, совершил наезд на 
пешехода Логинова (истец), 
который в итоге получил теле-
сные повреждения. Из заклю-
чения специалиста следова-
ло, что водитель автомобиля 
не располагал технической 
возможностью предотвра-
тить наезд на пешехода пу-
тем применения экстренного 
торможения. Согласно схеме 
дорожно-транспортного про-
исшествия наезд автомобиля 
ответчика на истца произо-
шел на проезжей части  до-
роги  вне зоны нерегулируе-

мого пешеходного перехода. 
Установлен факт нарушения 
Логиновым п.п.4.3, 4.5 Правил 
дорожного движения. Взыски-
вая с  ответчика суммы в счет 
возмещения произведенных 
истцом расходов на лекарства, 
проведение хирургической 
операции, суд, в то же время, 
учитывая наличие вины истца 
в дорожно-транспортном про-
исшествии, значительно снизил 
размер компенсации  мораль-
ного вреда.

Конечно, для объективности  
необходимо отметить, что при  
причинении  вреда жизни  или  
здоровью человека отказ в воз-
мещении  вреда не допускает-
ся в любом случае (абз.2 п.2 
ст.1083  ГК РФ). Но все же это 
слабое утешение для человека, 
пострадавшего от транспорт-
ного средства, иного источника 
повышенной опасности  по сво-
ей невнимательности  и  из-за 
грубого нарушения установлен-
ных правил.

Будьте осторожны!

Ильнур Яхин, помощник
судьи Верховного суда РТ
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НАШИ ЛЮДИ

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

Наша беседа с  Санией Минах-
метовной началась с  неожиданного 
признания: 

- О профессии  юриста я даже не 
мечтала. Когда училась в школе, ду-
мала о медицине и  языках. И  хотя 
вступительные экзамены сдала на 
три  пятерки  и  одну четверку, в Ле-
нинградский государственный уни-
верситет на филфак по конкурсу не 
прошла. На следующий год приехала 
в Казань, сдала экзамены и  была за-
числена на дневное отделение юри-
дического факультета университета. 

Все, кто работал с  Санией Минах-
метовной,  знают ее как сильного юри-
ста, человека, обладающего пытливым 
умом и  стремлением, как говорил поэт, 
во всем «дойти  до самой сути». 

Свою юридическую биографию 
она начала в 1973  году и  сменила 
несколько профессий, в том числе по-
мощника прокурора, юрисконсульта, 
преподавателя юрфака. Но причина 
была не в желании  перемены мест, а 
в том, чтобы работа открывала новые 
области  юриспруденции, чтобы в ней 
в полной мере сочетались теория и  
практика.

- Законопроектная работа в орга-
нах юстиции  и  судьей помогла стать 
юристом широкого профиля. Прихо-
дилось глубоко изучать законодатель-
ство, заниматься его мониторингом, 
анализировать с  точки  зрения соот-
ветствия республиканского законо-
дательства федеральному. Да и  раз-
работке законопроектов не учат ни  в 
одном вузе. 

В Вахитовском суде рассматрива-
ла гражданские дела и  дела об адми-
нистративных правонарушениях. В то 
время не было помощников. Все при-
ходилось делать самой. Участок был 
трудный: вузы, органы государствен-

ной власти, дела по защите чести  и  
достоинства, по авторскому праву, 
изобретательскому праву. Работать 
было сложно, но интересно.

Имея 6-летний опыт судейской ра-
боты, Сания Минахметовна основным 
качеством, необходимым для судьи, 
считает серьезные знания и  навыки  
по их применению. А еще стрессоу-
стойчивость, самостоятельность и  не-
зависимость – то, что, по ее определе-
нию, характеризует сильный характер. 

- Судья должен обладать высоким 
культурным уровнем, много читать, хо-
дить в театры – это развивает сферу 
чувств, помогает понять человека. Да 
и  документы у таких судей отличают-
ся, поскольку написаны хорошим язы-
ком. Это я ценю.

В 2003  году Сания Минахметов-
на в очередной раз решила сменить 
сферу деятельности  и  по сегодняш-
ний день работает заместителем на-
чальника Управления Судебного де-
партамента в республике. 

- Управленческой деятельно-
стью я никогда не занималась. Она 
предполагает свою специфику, ин-
тересна сама по себе и  требует 
определенного искусства, которым 
приходится овладевать. Курирую во-
просы организационно-правового 
обеспечения деятельности  судов, 
связи  с  органами  госвласти, взаимо-
действия со СМИ, информатизацию. В 
судах очень большая нагрузка и  не-
обходимо выработать рекомендации  
методического характера, алгоритмы 
действий, найти  универсальные ре-
шения, которые помогли  бы облегчить 
работу. 

Когда говорят о проблемах су-
дебной системы, я считаю, что они  
действительно есть. Прежде все-
го - состояние законодательства. 

Судебно-правовая реформа началась 
с  принятия новых законодательных 
актов, которые определяли  новое со-
стояние общества. Кажется, что рабо-
та в целом была закончена, но прошло 
время, а некоторые нормативные акты 
уже не соответствуют общественным 
отношениям. Особенно это видно по 
Уголовному кодексу, который посто-
янно изменяется, причем без разра-
ботки  какой-либо концепции  в сфе-
ре уголовной политики. 

По-прежнему актуален вопрос  
обеспечения судов зданиями, соот-
ветствующими  современным требо-
ваниям. И  хотя много сделано, но не 
в полной мере. Большой проблемой 
остается размещение участков миро-
вых судей.

И, конечно, кадровый вопрос, уро-
вень подготовки  юристов в вузах. В 
последнее время снова высказыва-
ются идеи  о полной смене судейско-
го корпуса, как это сделал Шарль де 
Голь, который в течение ночи  уволил 
всех судей, назначив на их места вы-
пускников вузов. Но если  заменить 
всех, то на каком основании? Ведь 
основания для прекращения полно-
мочий судей определены законом. 
Просто так? Тех, кто работает каче-
ственно, имеет хорошую репутацию? 
Это значит попирать то законодатель-
ство, которое есть. Такое  предложе-
ние мне не кажется правильным.

Но по-настоящему большой про-
блемой, хотя не из области  права, 
является отчуждение населения от 
государственной власти. Ее надо обя-
зательно решать. Отсутствие в обще-
стве уважения к власти  подрывает 
устойчивость самой власти. Нам надо 
беречь свое государство, потому что 
государство - это социальная цен-
ность, механизм, при  помощи  кото-

Сания Хисамова: Власть и общество
ответственны друг перед другом

рого люди  решают свои  проблемы. 
Влиять на него можно, ибо способы 
влияния предусмотрены Конститу-
цией. Сейчас  наблюдается полити-
ческая активность граждан, и  про-
тив этого не надо возражать, если  
это способствует структурированию 
гражданского общества. Надо только 
знать, за кем идти  и  когда следует 
остановиться, ведь радикальные спо-
собы приводят к разрушению основ 
государства. Поэтому власть должна 
быть ответственной, а ее способы об-
щения с  населением - соответство-
вать времени  и  законодательству, как 
и  способы общения населения с  ней.

Любой носитель власти  существу-
ет в этой системе для конкретной 
цели. И  применительно к судам каж-
дый – от работника аппарата до судьи  
- ответственен за отношение граждан 
к судебной системе, поскольку олице-
творяет орган власти  и  принимает 
участие в разрешении  тех проблем, с  
которыми   люди  пришли  в суд.

Наталья Лосева

Что делать, если  пропущен 
шестимесячный срок для при-
нятия наследства?

Практика показывает, что 
«львиная доля» заявлений и  
гражданских исков, связанных 
с  наследованием, инициирова-
на по причине и  в результате 
пропуска именно этого срока.

Итак, факт открытия наслед-
ства свершился. Круг законных  
наследников определен, поря-
док вступления в наследство 
(по закону, либо по завещанию) 
ясен, но так сложилось, что срок 
пропущен. Причинами  этого 
могут быть, прежде всего, глубо-
кие эмоциональные пережива-
ния по поводу кончины близкого 
человека, надолго отрешающие 
человека от обыденной жизни, 
незнание процедуры оформ-
ления наследства, неосведом-
ленность о факте смерти  на-
следодателя либо о наличии  
наследуемого имущества.

Согласно Гражданскому 
кодексу РФ принять наслед-
ство можно двумя способами: 
обратиться к нотариусу с  со-
ответствующим заявлением 
либо осуществить фактическое 
пользование наследственным 
имуществом (например, на-
следник проживает в наслед-
ственной квартире, пользуется 
предметами  обихода, оплачи-
вает коммунальные расходы, 
сделал ремонт, возделывает 
землю, если  речь идет о дач-
ном участке, оформил доку-
менты, оплатил за свой счет 
долги  наследодателя; получил 
от третьих лиц причитавшие-

Шесть месяцев – не срок
ся наследодателю денежные 
средства и  т.д.). 

Таким образом, в судеб-
ном процессе доказывается, 
что в установленный законом 
шестимесячный срок наслед-
ство было принято и  им вос-
пользовались, но в надлежа-
щем порядке права на него не 
были  оформлены. Выражаясь 
юридическим термином, это 
установление свершившегося 
факта, имеющего юридиче-
ское значение.   

По-иному обстоит дело с  
восстановлением срока. Так, по 
заявлению наследника, пропу-
стившего срок, установленный 
для принятия наследства, суд 
может восстановить этот срок 
и  признать наследника при-
нявшим наследство, если  на-
следник не знал и  не должен 
был знать об открытии  наслед-
ства или  пропустил этот срок 
по другим уважительным при-
чинам. Законодатель оставля-
ет перечень этих причин от-
крытым, но, как правило, к ним 
также относятся: длительная 
болезнь наследника, недееспо-
собность, нахождение в местах 
лишения свободы и  т.д. 

В этом случае в судебном 
порядке доказывается не-
возможность осуществления 
действий, направленных на 
оформление наследственных 
прав, и  уважительность причи-
ны пропуска срока.  

При  рассмотрении  требо-
ваний о восстановлении  срока 
для принятия наследства суд 
обязан не только разрешить 

вопрос  о восстановлении  
срока, но и  при  признании  на-
следника принявшим наслед-
ство определить доли  всех на-
следников в наследственном 
имуществе, то есть произвести  
раздел наследственного иму-
щества; признать ранее вы-
данные свидетельства о праве 
на наследство недействитель-
ными, а при  необходимости  

определить меры по защите 
прав нового наследника на по-
лучение причитающейся ему 
доли  наследства.

Как показывает практика, 
несвоевременное обращение 
в нотариальную контору приво-
дит и  к другим последствиям. 
Зачастую возникает необхо-
димость в судебном порядке 
доказывать свои  права на на-

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

следственное имущество, истре-
бовать его из чужого пользова-
ния в результате того, что более 
прозорливый наследник офор-
мил все наследственное имуще-
ство на себя, не поставив нота-
риуса в известность о том, что 
имеются и  другие наследники.

Айгуль Акбашева, специалист 
Верховного суда РТ

«Будь моим поручителем!» Если  такое 
предложение сделал кто-то из родных и  
близких или  же коллег по работе, не спеши-
те сразу давать ответ. Хорошенько подумайте, 
взвесьте все плюсы и  минусы.

Так, кто же такой поручитель? Поручитель 
– это гражданин, который берет на себя обя-
зательства перед кредитором другого лица 
отвечать за исполнение последним всех его 
обязательств по кредиту. Основные требова-
ния, предъявляемые к ним: полная дееспособ-
ность, наличие постоянного заработка, реги-
страция по месту жительства и  т. д. 

Согласно статье 363  ГК РФ при  неис-
полнении  или  ненадлежащем исполнении  
должником обеспеченного поручительством 
обязательства поручитель и  должник отвеча-
ют перед кредитором солидарно. Таким об-
разом, соглашаясь быть поручителем, нужно 
помнить, что если  заемщик не сможет выпол-
нить свои  обязательства по кредитному дого-
вору, то они  лягут на плечи  поручителя. 

Если  заемщик исправно платит по счетам 
и  не имеет задолженностей, поручитель даже 
и  не вспомнит, что когда-то поручился за за-
емщика. Но в том случае, если  заемщик не 
сможет оплачивать свой кредит, банк вправе 
обратиться с  требованием о погашении  кре-
дита к поручителю. 

С момента подписания договора поручи-
тельства, поручитель становится компаньоном 
заемщика на весь срок кредитования. За этот 

Доверяй, но проверяй период жизни  возможны разные ситуации, 
которые могут повлиять на невыплату заем-
щиком кредита: потеря работы, серьезная бо-
лезнь и  т.д. 

Например, если  заемщик (должник) уми-
рает, не выплатив кредит, то ответственность 
за уплату долга может взять на себя его род-
ственник. Если  же родственник желания не 
изъявил, то сумма изымается с  наследников 
умершего, но только в рамках полученного 
наследства. Кроме того, банк (кредитор) мо-
жет предъявить иск не только к наследникам 
должника, но и  к поручителям. Поэтому пре-
жде чем стать поручителем, надо обратить 
внимание на порядочность ссудополучателя, 
узнать полную информацию о получаемом 
кредите, его сумму, срок и  цель кредитова-
ния.

В настоящее время количество рассматри-
ваемых судами  дел, связанных с  взысканием 
задолженности  по кредитному договору, по-
стоянно возрастает. В основном все исковые 
требования банков удовлетворяются. 

Конечно, трудно отказать близкому челове-
ку при  оформлении  кредита в банке, нельзя 
все предусмотреть. Да и  сам человек может 
остро нуждаться в кредите и  также искать 
поручителей. Однако перед тем как прини-
мать решение, необходимо крепко подумать 
и  поступить по известной русской пословице: 
«Семь раз отмерь, один раз отрежь».

Эльвира Хазиева,
помощник судьи Балтасинского суда
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ВНИМАНИЕ, МОШЕННИК!

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ФЕМИДА УЛЫБАЕТСЯ

СоБЫТия и СУДьбы

Бавлинским судом осуж-
ден телефонный мошенник, 
который, находясь в испра-
вительной колонии(!), выма-
нивал у людей деньги  под 
предлогом помощи  «попав-
шему в беду родственнику». 
Некоторым его услуги  обо-
шлись в несколько тысяч 
рублей.

Казалось бы, только ма-
лые дети  не знают о теле-
фонном мошенничестве. 
Сколько раз уже предупре-
ждали, сколько историй 

В Татарском книжном издательстве 
вышла книга «История Верховного суда 
и  судебной системы Республики  Татар-
стан». 

Автор Минзуфар Мавлятшин - первый 
заместитель Председателя Верховного 
суда республики  в отставке, проработав-
ший в суде более сорока лет. 

У меня зазвонил телефон

Тайное становится
явным
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слышали  о телефонных 
аферистах. Но все равно 
сотни  доверчивых людей 
продолжают попадаться на 
уловки  мошенников, раз-
мах деятельности  которых 
поражает. 

Ловкости  и  опера-
тивности, с  которой дей-
ствовал Ветров (фамилия 
изменена), можно только 
позавидовать. За одну 
неделю мужчина успел 
«обработать» девять че-
ловек!

Мошенническая  схема 
была достаточно проста. 
Находясь в местах лише-
ния свободы, он по сотово-
му телефону звонил жите-
лям Бавлов, выдавая себя 
за их сына или  зятя, со-
общал, что попал в беду и  
срочно нужны деньги  для 
освобождения от уголов-
ной ответственности. 

Суммы он просил не-
малые: постепенно его 
аппетиты выросли  до 150 
тысяч. Конечно, в ситуации, 
когда близкий родственник 
в беде, очень сложно трез-
во и  хладнокровно мыс-

Советским судом Каза-
ни  рассмотрено уголовное 
дело в отношении  Ирины 
Зарубиной (имя и  фами-
лия изменены), обвиняемой 
в заведомо ложном доносе 
о совершении  двух тяжких 
преступлений.

Привлечению Зарубиной 
к уголовной ответственно-
сти  предшествовали  сле-
дующие события. 

лить. Повезло тем, у кого 
не оказалось таких денег. 
А вот четверо потерпевших 
лишились 167 тысяч ру-
блей,  передав их водите-
лям такси. 

Водители, не осведом-
ленные о преступном за-
мысле Ветрова, получали  
деньги  от потерпевших и  
по устному указанию мо-
шенника клали  их на ука-
занный счет. 

Подсудимый свою вину 
полностью признал, про-
сил извинения перед по-
терпевшими. Вот только 
возместить ущерб обещал 

после освобождения, кото-
рого ему придется ждать 8 
лет.

P.S. Услышав тревожный 
звонок, надо успокоиться и  
задать несколько вопросов 
личного характера. Можно 
попросить у мошенников 
время для сбора денег, а 
самим позвонить «попав-
шему в беду» сыну, чтобы 
проверить, все ли  с  ним в 
порядке.

Светлана Закирова, 
консультант Бавлинского суда

Однажды Зарубина во 
дворе своего дома встре-
тила соседа и  зашла с  
ним в его квартиру, где 
и  прогостила без мало-
го три  дня, не предупре-
див членов своей семьи: 
мать, сожителя и  дочь. 
Мать,  обеспокоенная дол-
гим отсутствием дочери,  
обратилась в отдел по-
лиции  с  заявлением о 

розыске. Там завели  ра-
зыскное дело и   присту-
пили  к разыскным меро-
приятиям.

 Когда Зарубина верну-
лась домой, родственники, 
естественно, потребовали  
объяснений. Назвать ис-
тинную причину своего 
трехдневного отсутствия 
Зарубина не могла, боясь 
справедливого гнева со-
жителя и  матери, поэтому 
она решила сказать им, что 
ее похитили  и  изнасило-
вали  неизвестные. 

Для большей досто-
верности  Зарубиной при-
шлось придерживаться 
этой версии  и  в отделе 
полиции, куда она явилась 
для объяснения по заве-
денному разыскному делу. 
В полиции  Зарубина на-
писала заявление о якобы 
совершенных в отношении  
нее преступлениях и  про-
сила привлечь к уголовной 
ответственности  не из-
вестных ей лиц.

 В ходе проведенной 
следственным комитетом 

Боже, спаси Америку… 

ЮРИСТ: Вы присутствова-
ли, когда была сделана Ваша 
фотография?

СВИДЕТЕЛЬ: Вы что,  из-
деваетесь?

ЮРИСТ: У нее было трое 
детей. Так?

ОБВИНЯЕМЫЙ: Да.
ЮРИСТ: Сколько из них 

были  мальчики?
ОБВИНЯЕМЫЙ: Ни  одно-

го.
ЮРИСТ: А сколько было 

девочек?
ОБВИНЯЕМЫЙ: Ваша 

честь, по-моему, мне нужен 

другой адвокат. Можно мне 
адвоката – неидиота?

ЮРИСТ: В связи  с  чем 
был прерван Ваш брак?

СВИДЕТЕЛЬ: В связи  со 
смертью.

ЮРИСТ: И  в связи  с  
ЧЬЕЙ ИМЕННО смертью он 
был прерван?

СВИДЕТЕЛЬ: Угадайте...

ЮРИСТ: Вы могли  бы 
описать того человека?

СВИДЕТЕЛЬ: Он был 
среднего роста, и  у него 
была борода.

ЮРИСТ: Это был мужчи-

на или  женщина?
СВИДЕТЕЛЬ: Если  в го-

род не приехал цирк, я ду-
маю, что это был мужчина.

ЮРИСТ: Доктор, сколько 
вскрытий Вам приходилось 
проводить на умерших лю-
дях?

СВИДЕТЕЛЬ: Все. Жи-
вые – сильно сопротивляют-
ся.

ЮРИСТ: Вы помните 
время, в которое Вы осма-
тривали  тело?

СВИДЕТЕЛЬ: Вскры-
тие началось около восьми  
тридцати  вечера.

ЮРИСТ: И  мистер Ден-
тон был мертв в начале 
вскрытия?

СВИДЕТЕЛЬ: Если  и  
нет, то в конце вскрытия он 
точно был мертв.

ЮРИСТ: Ваша квалифи-
кация позволяет Вам сда-
вать анализ мочи?

СВИДЕТЕЛЬ: А Ваша 
позволяет Вам задавать по-
добные вопросы?

И на закуску:
ЮРИСТ: Доктор, перед 

тем, как начать вскрытие, Вы 
проверили  пульс?

СВИДЕТЕЛЬ: Нет.
ЮРИСТ: Вы проверили  

кровяное давление?
СВИДЕТЕЛЬ: Нет.
ЮРИСТ: Вы убедились, 

что нет дыхания?
СВИДЕТЕЛЬ: Нет.
ЮРИСТ: Тогда возможно 

ли, что пациент был жив, когда 
Вы начали  вскрытие?

СВИДЕТЕЛЬ: Нет.
ЮРИСТ: Почему Вы так 

уверены, доктор?
СВИДЕТЕЛЬ: Потому, что 

его мозги  были  в банке на 
моем письменном столе.

ЮРИСТ: Понятно... Но тем 
не менее - мог ли  пациент 
еще быть жив?

СВИДЕТЕЛЬ: Да. Воз-
можно, что он был еще жив и  
даже практиковал в области  
юриспруденции.

Предоставлено
Председателем

Верховного суда РТ
Ильгизом Гилазовым

проверки  обман раскрылся, 
и  к уголовной ответствен-
ности  была привлечена 
сама Зарубина - за заведо-
мо ложный донос. 

В судебном заседании  
подсудимая вину свою при-
знала полностью, суд, учи-
тывая наличие смягчающих 
обстоятельств, назначил ей 
наказание в виде штрафа в 
размере 50 000 рублей.

Пресс-служба
Советского суда Казани

Новая книга о суде
В книге охватывается исторический пе-

риод с  конца XIX века и  до наших дней, 
освещаются основные вопросы преем-
ственности  судебных систем Казанской 
губернии  и  Республики  Татарстан, соз-
дание, становление, развитие и  реформи-
рование Верховного суда.

Выражения,  произнесенные американцами в зале суда в действительности и слово 
в слово записанные судебными секретарями, а впоследствии опубликованные.


