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НАДО ЗНАТЬ

с. 4

Утерян исполнительный 
лист, что делать?

Вместо подлинника – ду-
бликат.

9 сентября в Верховном 
Суде Республики Татарстан со-
стоялось совещание по итогам 
работы судов в первом полуго-
дии 2019 года. Впервые такое 
совещание прошло в режиме 
видео-конференц-связи с под-
ключением районных и город-
ских судов республики.

Открыл мероприятие Пред-
седатель Верховного Суда 
Республики Татарстан Ильгиз 
Гилазов. В своем докладе он 
рассказал об основных итогах 
работы: «Судами республики 
за первое полугодие 2019 года 
рассмотрено около 418 000 дел 
и материалов, из них мировыми 
судьями – 273 000, районными 
и городскими судами – 121 000, 
Верховным судом республики 
– 23 000». Ильгиз Идрисович 
отметил и то, что произошло 
снижение количества рассмо-
тренных уголовных и админи-
стративных дел, а количество 
рассмотренных гражданских 
дел увеличилось.

«Ситуация по утверждаемо-
сти районных судов выглядит 
следующим образом: по уголов-
ным делам – 87%, по граждан-
ским делам – 80%, по админи-
стративным делам – 78%, по 
делам об административных 
правонарушениях – 74%», – 
уточнил Председатель Верхов-
ного суда.

Также он остановился на 
планируемых актуальных из-
менениях в судебной системе 
страны, в частности, введении 
в России апелляционных и кас-
сационных судов общей юрис-

дикции: «Рассматривать дела в 
кассационном порядке по жало-
бам на судебные акты судов на-
шей республики будет Шестой 
кассационный суд общей юрис-
дикции во главе с председате-
лем Ефановым Александром 
Алексеевичем. Данный суд 
будет располагаться в городе 
Самаре. В апелляционном по-
рядке рассматривать наши дела 
будет расположенный в Нижнем 
Новгороде Четвертый апелля-
ционный суд общей юрисдик-
ции во главе с председателем 
Магомедовым Магомедом Ма-
гомедовичем. Также прошу об-
ратить внимание на то, что од-
новременно начнут действовать 
обновленные процессуальные 
нормы гражданского, уголовно-
го и административного зако-
нодательства. В частности, это 
вопросы, касающиеся подсуд-
ности, представительства, вы-
дачи исполнительных листов, 

судебных штрафов, сроков и 
т. д. Большая часть изменений 
законодательства связана с 
введением обязательного ауди-
опротоколирования судебных 
заседаний c 1 сентября 2019 
года. С 1 сентября 2019 года 
формировать судебные составы 
будет компьютерная програм-
ма с учетом уровня нагрузки и 
специализации каждого судьи. 
Данный институт дает возмож-
ность создать такой порядок, 
который снимает подозрения в 
какой-либо предвзятости при 
формировании состава суда. В 
настоящее время нами ведется 
активная работа по изучению и 
внедрению программного про-
дукта. В основном все указан-
ные изменения основаны на 
объединяющей идее обеспече-
ния доступности правосудия».

Совещание продолжилось 
выступлением начальника 
Управления Судебного департа-
мента в Республике Татарстан 
Зявдата Салихова. В своем 
докладе он отметил, что коли-
чество судов, которые улучши-
ли условия размещения, не-
уклонно растет. Продолжается 
строительство нового здания 
Чистопольского суда; заверша-
ется капитальный ремонт Зе-
ленодольского суда, ожидается 
начало капитального ремонта 
Буинского суда. 

В 2018 году было заключено 
соглашение о взаимодействии 
с прокуратурой Республики Та-
тарстан, в этом году достигнуто 
соглашение по обмену инфор-
мацией с Росреестром, а также 

с отделением Пенсионного фон-
да по Республике Татарстан. 
При отсутствии затрат на почто-
вые услуги среднее время полу-
чения ответа составляет 2–3 ра-
бочих дня, тогда как стандартно 
достигало нескольких недель. 
В ближайшие месяцы такой 
способ взаимодействия будет 
предложен всем районным (го-
родским) судам республики.

«В начале августа Республи-
канская клиническая психиатри-
ческая больница и Казанская 
психиатрическая больница спе-
циализированного типа с ин-
тенсивным наблюдением под-
ключены к ведомственной сети 
ГАС «Правосудие» и оснащены 
комплектами видео-конференц-
связи, которые теперь доступны 
для использования всем судам 
республики. Подключение таких 
учреждений является уникаль-
ным для всей России, считаю, 
суды теперь смогут полноценно 
использовать установленное в 
них ВКС при рассмотрении со-
ответствующих категорий дел», 
– отметил Зявдат Миргазямо-
вич.

Управлением в рамках под-
готовки к записи судебных за-
седаний по всем категориям дел 
заблаговременно закуплены и 
розданы в суды профессиональ-
ные диктофоны дополнительно 
к стационарным и мобильным 
системам аудиофиксации «Фе-
мида», распределены компакт-
диски. Также Управлением 
проводится подготовительная 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

с. 4

Ближе к телу

В судебной системе 
работают заслуженные 

юристы

Получение подарка на 
государственной службе

с. 2

Почетное звание «Заслужен-
ный юрист Республики Татар-
стан» в этом году присвоено ше-
сти судьям Верховного Суда РТ. 

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

с. 3

По сложившимся в России 
традициям и обычаям в обще-
стве принято дарить и получать 
подарки в различных ситуациях 
и по разным поводам.

Отношения, возникающие в 
сфере охраны здоровья, жизни, 
целостности тела человека, сфор-
мировались в комплекс прав, на-
званных «соматическими». 

ОТЧЕТ

На совещании судей подвели итоги и обсудили перспективы

Окончание на стр. 2
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работа по переходу к формиро-
ванию состава суда во всех ви-
дах судопроизводства с исполь-
зованием автоматизированной 
информационной системы с 
учетом нагрузки и специализа-
ции судей. При личном участии 
представителей заранее создан-
ной рабочей группы Управления 
автоматическое распределение 
было запущено в крупных судах, 
по всем судам направлена под-
робная инструкция, обеспечена 
техническая поддержка, органи-
зована прямая связь с разработ-
чиком программы.

О работе Министерства 
юстиции Республики Татарстан 
рассказал министр Рустем Заги-
дуллин. В рамках Государствен-
ной программы «Развитие юсти-
ции в Республике Татарстан на 
2014–2022 годы» организована 
работа по материально-техни-
ческому обеспечению мировых 
судей. За 1 полугодие произве-
дены ремонтные работы в 6 зда-
ниях, где располагаются 37 су-
дебных участков, продолжаются 
ремонтные работы в 3 зданиях, 
где располагаются 8 судебных 
участков. В части зданий ремонт 
будет начат в ближайшее вре-
мя. Организовано прохождение 

курсов повышения квалифика-
ции 25 мировыми судьями и 44 
работниками аппарата. На ста-
дии завершения работы в части 
установки и настройки оборудо-
вания для осуществления ауди-
опротоколиования на судебных 
участках мировых судей. На 
базе министерства продолжает 
функционировать стажировоч-
ная площадка для вновь приня-
тых сотрудников аппарата, так 
за 1 полугодие обучено 26 со-
трудников.

Затем с докладами высту-
пили заместители Председате-
ля Верховного Суда РТ. Руко-
водитель уголовной коллегии 
Максим Беляев, обращаясь к 
руководителям судов и судьям, 

отметил, что «Правосудие игра-
ет значимую роль в решении 
общих задач, стоящих перед 
государством и каждый из су-
дей должен быть готов обеспе-
чить высокий уровень качества 
рассмотрения дел». Он также 
указал на основные ошибки, до-
пускаемые судьями по различ-
ным категориям уголовных дел, 
а также рассказал о будущих 
новеллах в законодательстве и 
способах их правильного при-
менения.

Руководитель гражданской 
коллегии Марат Хайруллин со-
общил о количестве поступив-
ших в суды гражданских дел, 
статистике их рассмотрения и 
ее динамике по сравнению с 

аналогичным периодом про-
шлого года, а также о качестве 
работы отдельных судей, об-
ратил внимание на недопусти-
мость превышения процессу-
альных сроков рассмотрения 
дел, перечислив суды, допу-
стившие по данному вопросу 
наибольшее количество на-
рушений. Были отмечены от-
дельные ошибки судов, допу-
щенные в ходе рассмотрения 
дела, касающиеся как процес-
суального, так и материально-
го права, в частности, при раз-
решении земельных споров, а 
также дел, связанных с финан-
сово-кредитными обязатель-
ствами. 

Итоги работы по рассмо-
трению административных дел 
и дел об административных 
правонарушениях подвел ру-
ководитель административной 
коллегии Роман Гафаров, он 
также отметил наиболее суще-
ственные вопросы судебной 
деятельности ближайшего бу-
дущего. Несомненно, наибо-
лее значимым предстоящим 
событием являются выборы в 
Государственный Совет Респу-
блики Татарстан. Суды должны 
быть готовы к самым разным 
проявлениям избирательной 
кампании и поведению ее 

участников. Верховный суд ре-
спублики совместно с руковод-
ством Центральной избира-
тельной комиссии Республики 
Татарстан провели совещания 
с судьями по вопросам приме-
нения избирательного законо-
дательства, дали разъяснения 
по возникающим вопросам.

Далее в ходе торжествен-
ной части были вручены на-
грады действующим судьям и 
судьям в отставке, руководи-
телям, сотрудникам аппарата 
судов и Управления Судебно-
го департамента в Республике 
Татарстан.

Пресс-служба  
Верховного Суда РТ

9 августа в ходе торжествен-
ной части совещания по итогам 
работы судов республики за пер-
вое полугодие 2019 года были 
вручены награды, в том числе 
председателям судебных соста-
вов Верховного Суда Республики 
Татарстан Ленару Валишину и Ро-
ману Давыдову. Указом Президен-
та Татарстана им было присвоено 
почетное звание «Заслуженный 
юрист Республики Татарстан». На 
совещании Председатель Вер-
ховного Суда Республики Татар-
стан Ильгиз Гилазов и начальник 
Управления Судебного департа-
мента в Республике Татарстан 
Зявдат Салихов вручили соответ-
ствующие нагрудные знаки. 

В 2019 году этого почетного 
звания удостоились еще трое су-
дей Верховного суда Марс Сами-
тов, Раида Фахрутдинова, Ленар 
Гайниев и председатель судебно-

го состава Верховного суда Радик 
Гилманов.

Согласно закону «О государ-
ственных наградах Республики 
Татарстан», звание присваива-
ется высокопрофессиональным 
юристам, научным и педагоги-
ческим работникам за заслуги в 
укреплении законности и право-
порядка, защите прав и законных 
интересов граждан, формирова-
нии правового государства, раз-
витии правовой науки, подготовке 
законодательных актов, пропаган-
де законодательства, подготовке 
квалифицированных специали-
стов, работающим по специаль-
ности не менее 10 лет. 

Ленар Артурович Валишин в 
судебной системе более 17 лет, 
а свою трудовую деятельность 
он начинал в должности помощ-
ника, затем старшего прокурора 
Московского района Казани, был 

помощником прокурора Казани. 
В декабре 2001 года назначен на 
должность судьи Приволжского 
районного суда Казани, с 2005 
года – судья, председатель судеб-
ного состава Верховного суда.

Роман Борисович Давыдов в 
судебной системе с 2000 года, 
до этого был прокурором от-
дела, старшим прокурором от-
дела Прокуратуры Республики 
Татарстан. В 2000 году назначен 
судьей Приволжского районного 
суда Казани, был заместителем 
председателя суда, с 2013 года 
– судья, председатель судебно-
го состава Верховного суда.

Радик Равилович Гилманов 
также до того как стать судьей 
проработал в прокуратуре, сна-
чала в должности помощника, 
старшего помощника прокуро-
ра Московского района Казани, 
далее в течение 3-х лет был 

заместителем прокурора Вахи-
товского района Казани. В 2003 
году назначен судьей Верховно-
го суда. Сегодня Радик Равило-
вич – председатель судебного 
состава, а также председатель 
Квалификационной коллегии су-
дей Республики Татарстан.

Свою трудовую деятель-
ность Фахрутдинова Раида 
Альбертовна начала в Симфе-
рополе делопроизводителем, 
затем секретарем судебного 
заседания Киевского районного 
народного суда; с 1994 по 1999 
– делопроизводитель, консуль-
тант Верховного Суда Республи-
ки Татарстан, в 1999 году была 
назначена судьей Вахитовского 
районного суда Казани, а в 2012 
году – судьей Верховного суда. 

Прежде чем в 2013 году 
стать судьей Верховного суда 
Самитов Марс Равилевич про-

работал старшим следовате-
лем, заместителем Елабужского 
городского прокурора, в 2004 
году был избран мировым су-
дьей судебного участка №2 Ела-
бужского района и города Ела-
буга, с 2007 по 2012 годы был 
судьей Елабужского городского 
суда. В этом году Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
Марс Самитов назначен судьей 
Шестого кассационного суда об-
щей юрисдикции. К выполнению 
обязанностей на новом месте он 
приступит со 2 сентября. 

С этой же даты будет испол-
нять обязанности судьи Второ-
го кассационного суда Гайниев 
Ленар Салихзянович. Трудовую 
деятельность по юридической 
специальности он начинал в ка-
честве помощника председате-
ля Комсомольского районного 
народного суда города Набе-
режные Челны, затем был по-
мощником председателя На-
бережночелнинского городского 
суда. Работал в прокуратуре На-
бережных Челнов помощником 
прокурора, прокурором отдела, 
старшим прокурором и замести-
телем прокурора. В 2003 году Ле-
нар Салихзянович был назначен 
судьей Набережночелнинского 
городского суда, с 2013 года – су-
дья Верховного Суда Республики 
Татарстан. 

Елена Коваль,
консультант  

Верховного Суда РТ

В судебной системе работают заслуженные юристы

Окончание. Начало на стр.1

Ленар Валишин (в центре) Роман Давыдов (в центре)
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ДЕЛО №

Договор дарения является 
гражданско-правовой сделкой, 
поэтому порядок ее заключе-
ния, исполнения, отмены или 
признания недействительной 
регулируется гражданским за-
конодательством. Так вот, о том, 
как признать договор дарения 

недействительным, расскажет 
наша статья.

Согласно пункту 2 статьи 
218 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, право соб-
ственности на имущество, кото-
рое имеет собственник, может 
быть приобретено другим лицом 
на основании договора купли-
продажи, мены, дарения или 
иной сделки об отчуждении это-
го имущества.

Признать недействитель-
ность договора дарения можно 
только в судебном порядке.

По общему правилу, недей-
ствительный договор дарения 
считается таковым с момента 
его заключения сторонами, не-
зависимо от даты вынесения су-
дом решения о том. 

Одной из самых распростра-
ненных причин для объявления 
договора недействительным 
является то, что гражданин в 
силу различных заболеваний 
не понимает значение своих 
действий и не может руково-
дить ими. 

Судом был рассмотрен один 
такой случай, женщина обрати-
лась в суд к своему дальнему 
родственнику о признании до-
говора дарения жилого дома 
недействительным и указала, 
что не помнит, как происходила 
сделка, поскольку принимает 
лекарственные препараты, пло-
хо ориентируется в ситуации, 
путается в действиях. У нее ни-
когда не было намерений пода-
рить свое единственное жилье. 

В судебном заседании истец 
поддержала требования.

Ответчик с иском не согла-
сился, указав, что решение по-
дарить ему дом было принято 
добровольно, отношения меж-
ду ними всегда были хорошие, 
ответчик помогал родственни-
це, осуществлял за ней уход. 

В ходе разбирательства по 
делу судом была назначена су-
дебная психолого-психиатриче-
ская экспертиза. Согласно за-
ключению экспертов, на момент 
подписания договора дарения 
женщина не могла понимать 
значение своих действий и руко-
водить ими.

Экспертиза проведена на 
основании представленных ме-
дицинских документов, харак-

теристик, рапортов сотрудников 
ОМВД.

С учетом указанных об-
стоятельств, суд счел иск под-
лежащим удовлетворению. 
Апелляционным определением 
решение суда оставлено без из-
менения и вступило в законную 
силу. 

Заметим, признание недей-
ствительным договора дарения 
жилого помещения влечет при-
знание недействительными всех 
последующих сделок со спор-
ным жилым помещением.

Екатерина Салеева, 
секретарь судебного 

заседания  
Чистопольского суда

Принимать дар или нет, вот в чем вопрос…

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР
Получение подарка на государственной службе

По сложившимся в России 
традициям и обычаям в обще-
стве принято дарить и получать 
подарки в различных ситуациях 
и по разным поводам. Однако 
применительно к государствен-
ной службе традиционное да-
рение подарков стало тесно 
связано с получением взамен 
какой-либо выгоды, влекущей 
зачастую совершение государ-
ственными служащими корруп-
ционных правонарушений, что 
в целом создало негативную 
ситуацию для государственно-
го управления. Указанная не-
гативная практика была учтена 
законодателем при разработке 
антикоррупционного законода-
тельства Российской Федера-
ции, в результате чего появи-
лось правовое регулирование 
как дарения, так и получения 
подарков. Так, в соответствии 
со статьей 575 Гражданского 
кодекса Российской Федерации 
не допускается дарение, за ис-
ключением обычных подарков, 
стоимость которых не превы-
шает трех тысяч рублей, лицам, 
замещающим государственные 
должности Российской Феде-
рации, государственные долж-

ности субъектов Российской 
Федерации, муниципальные 
должности, государственным 
служащим, муниципальным слу-
жащим, служащим Банка Рос-
сии в связи с их должностным 
положением или в связи с ис-
полнением ими служебных обя-
занностей.

Вместе с тем законодатель-
ством Российской Федерации 
установлен прямой запрет на 
получение подарков на государ-
ственной службе. Так, в соответ-
ствии с подпунктом 6 пункта 1 
статьи 17 Федерального закона 
от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ «О 
государственной гражданской 
службе Российской Федерации» 
в связи с прохождением государ-
ственной службы государствен-
ному служащему запрещается 
получать в связи с исполнени-
ем должностных обязанностей 
вознаграждения от физических 
и юридических лиц. При этом 
в указанной норме содержится 
разъяснение термина «возна-
граждение», который включает 
в себя не только подарки, но и 
денежное вознаграждение, ссу-
ды, услуги, оплату развлечений, 
отдыха, транспортных расходов 

и иные вознаграждения. Кроме 
того, в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 
г. №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» аналогичный запрет 
распространен на лиц, замеща-
ющих государственные долж-
ности Российской Федерации, 
государственные должности 
субъектов Российской Федера-
ции, муниципальные должности.

В вышеуказанных нормах 
исключением являются подар-
ки, которые получены в связи с 
протокольными мероприятиями, 
со служебными командировка-
ми, с другими официальными 
мероприятиями. Однако зако-
нодатель и в этом исключении 
устанавливает следующее огра-
ничение. Подарки, полученные 
государственным служащим 
в связи с протокольными ме-
роприятиями, со служебными 
командировками и с другими 
официальными мероприятия-
ми, признаются соответственно 
федеральной собственностью 
и собственностью субъекта 
Российской Федерации и пере-
даются государственным служа-
щим по акту в государственный 
орган, в котором он замещает 
должность государственной 
службы. Государственный слу-
жащий, сдавший подарок, полу-
ченный им в связи с протоколь-
ным мероприятием, служебной 
командировкой или другим офи-
циальным мероприятием, может 
его выкупить в порядке, уста-
навливаемом нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации. Порядок сообщения 
о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и 
другими официальными меро-
приятиями, участие в которых 
связано с исполнением слу-
жебных (должностных) обязан-
ностей, его сдачи, оценки и ре-
ализации (выкупа) установлен 

постановлением Правительства 
Российской Федерации от 9 ян-
варя 2014 г. №10.

Таким образом, законода-
тель установил механизм, регу-
лирующий получение подарков 
на государственной службе, но 
насколько важно соблюдение 
данного механизма государ-
ственными служащими, рассмо-
трим далее.

В связи со спецификой ра-
боты и профессиональной 
служебной деятельностью го-
сударственный служащий вза-
имодействует с физическими и 
юридическими лицами. Зача-
стую для получения каких-либо 
преференций юридические и 
физические лица пытаются уста-
новить контакт с государствен-
ными служащими, в том числе 
путем дарения подарков, кото-
рыми могут быть не только до-
рогие предметы, но и различные 
услуги, оплата развлечений, от-
дыха и транспортных расходов. 
Принятие таких подарков приво-
дит, как правило, к установлению 
личных контактов государствен-
ного служащего с физическими 
и юридическими лицами, что в 
дальнейшем может негативно 
повлиять на исполнение госу-
дарственным служащим своих 
должностных обязанностей, а 
также воздействовать на объек-
тивность принимаемых им реше-
ний. При этом государственный 
служащий должен помнить, что 
он и его действия подвержены 
повышенному вниманию со сто-
роны общественности. Получе-
ние подарков может вызвать у 
граждан обоснованные сомне-
ния в беспристрастности испол-
нения государственным служа-
щим своих обязанностей и тем 
самым нанести ущерб репутации 
государственного органа и госу-
дарственной службы в целом.

В целях соблюдения госу-
дарственными служащими ука-

занного запрета Министерством 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации еже-
годно в преддверии новогодних 
праздников направляется ин-
формационное письмо высшим 
федеральным и региональным 
органам исполнительной вла-
сти, государственным фондам 
и государственным компаниям 
с напоминаем о наличии зако-
нодательно установленного за-
прета получать подарки в свя-
зи с выполнением служебных 
(должностных) обязанностей. 
Судебный департамент, учи-
тывая важность соблюдения 
данного запрета в судебной 
системе, ежегодно направляет 
аналогичное информационное 
письмо в федеральные суды 
общей юрисдикции, федераль-
ных арбитражные суды, а также 
управления Судебного департа-
мента в субъектах Российской 
Федерации.

Поводя итоги, необходимо 
отметить, что запрет на получе-
ние подарков на государствен-
ной службе является важным 
аспектом в деятельности госу-
дарства в области противодей-
ствия коррупции и подлежит 
обязательному исполнению со 
стороны государственных слу-
жащих. Несоблюдение данного 
запрета влечет ответственность, 
предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации, 
вплоть до увольнения в связи с 
утратой доверия, а в случае, ког-
да подарок расценивается как 
взятка – уголовную ответствен-
ность.

Анастасия Травникова, 
начальник отдела 

профилактики коррупционных 
правонарушений 

Управления по вопросам 
противодействия коррупции 

Судебного департамента  при 
Верховном Суде РФ
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ЛИРИЧЕСКОЕ НАДО ЗНАТЬ
С Днём рождения, 

любимый Татарстан!
Утерян исполнительный лист,  

что делать?
Мой Татарстан! Мой дивный край родной!
Раскинулся под чистым, светлым небом.
Мой дом, где только радость и покой,
Где мамин свет, где пахнет теплым хлебом.

Простор лугов и хлебные поля.
Как хочется всем этим любоваться!
Прекрасна ты, родимая земля!
Мне век тобой, поверь, не надышаться!

Здесь родников хрустальный перезвон,
Здесь трав, цветов бесчисленных соцветия.
Приволье дышит здесь со всех сторон,
И бьют ключом твои фонтаны нефти.

Здесь память предков, что в сердцах жива,
Забыть не даст нам славных всех традиций.
Здесь сила духа – это не слова,
И земляками можем мы гордиться!

И ты цвети, цвети из года в год 
Красотами своими неустанно!
И мы хранимы от любых невзгод
Под чистым, светлым небом Татарстана!

Татьяна Антонова,
секретарь судебного заседания  

судебного участка №4  
по Лениногорскому  

судебному району 

Исполнительный лист – это 
вид исполнительного докумен-
та. Выдается он на основании 
решений, приговоров и иных су-
дебных актов, подлежащих ис-
полнению.

В случае утраты подлинни-
ка исполнительного документа 
основанием для исполнения 
является его дубликат, выдава-
емый в установленном порядке 
судом, принявшим соответству-
ющий акт, по заявлению взы-
скателя или судебного приста-
ва-исполнителя. Заявление о 
выдаче дубликата исполнитель-
ного документа может быть по-
дано в суд до истечения срока, 
установленного для предъявле-
ния исполнительного документа 
к исполнению, который состав-
ляет три года. 

Если же исполнительный 
документ был утрачен, и взы-
скателю стало об этом известно 
после истечения срока предъ-
явления исполнительного до-
кумента, заявление может быть 

подано в суд в течение месяца 
со дня, когда взыскателю стало 
известно об утрате исполни-
тельного документа.

Уплата государственной по-
шлины при подаче заявления о 
выдаче дубликата исполнитель-
ного документа не требуется.

При рассмотрении заявле-
ния о выдаче дубликата суд 
должен установить факт утра-
ты исполнительного докумен-
та, выяснить причины утраты, 
проверить, не истек ли срок, 
установленный для его предъ-
явления к исполнению, не был 
ли исполнен судебный акт, на 
основании которого выдавался 
исполнительный документ. При 
этом следует помнить о сроках, 
указанных в части 2 статьи 430 
Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации. 
В случае пропуска срока на по-
дачу заявления необходимо бу-
дет в суд вместе с заявлением 
направить ходатайство о вос-
становлении срока с указанием 

уважительных причин. Лицам, 
пропустившим установленный 
федеральным законом процес-
суальный срок, по причинам, 
признанным судом уважитель-
ными, пропущенный срок может 
быть восстановлен в силу части 
1 статьи 112 Гражданского про-
цессуального кодекса Россий-
ской Федерации.

Заявление о выдаче дубли-
ката исполнительного докумен-
та рассматривается судом в 
судебном заседании в срок, не 
превышающий 10 дней со дня 
поступления указанного заявле-
ния в суд.

На определение суда о вы-
даче дубликата исполнитель-
ного документа или об отказе в 
его выдаче может быть подана 
частная жалоба в соответствии 
с частью 4 статьи 430 Граждан-
ского процессуального кодекса 
Российской Федерации.

Пресс-центр 
Чистопольского суда

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Вчера я бежал запломбировать зуб
И смех меня брал на бегу:
Всю жизнь я таскаю свой будущий труп
И рьяно его берегу.

И. Губерман

Еще в XX веке возникла по-
требность урегулирования про-
блем, возникающих на стыке 
медицины, биологии, генной инже-
нерии и права. В частности, после 
Второй мировой войны появились 
первые рекомендательные доку-
менты и кодексы этики по вопро-
сам проведения экспериментов 
над человеком. К настоящему вре-
мени отношения, возникающие в 
сфере охраны здоровья, жизни, 
целостности тела человека, сфор-
мировались в комплекс прав, на-
званных «соматическими». 

Термин произошел от лат. 
«soma» – тело. Нет конкретного 
определения понятия «соматиче-
ские права», как нет и однознач-
ной точки зрения по поводу того, 
какие именно виды прав объеди-
няются понятием «соматические». 
Как правило, под соматическими 
правами подразумевают комплекс 
признанных обществом прав че-
ловека по распоряжению своим 
телом. К таким правам относят 
следующие:

- Право на смерть. Это воз-
можность человека сознательно 
и добровольно в выбранный им 
момент времени уйти из жизни. 
Реализуется данное право по-
средством эвтаназии и суицида. 

Практика легального осуществле-
ния эвтаназии широко распро-
странена в Швейцарии.

- Права относительно органов 
и тканей. Это возможность рас-
поряжаться органами и тканя-
ми тела по своему усмотрению, 
причем данное право можно ре-
ализовать как при жизни, так и 
после смерти (так, например, во 
многих странах существует прак-
тика прикреплять на автомобиль 
специальные наклейки, которые 
указывают, что органы владельца 
автомобиля можно использовать 
для трансплантации, если он по-
падет в аварию со смертельным 
исходом). Также к данной катего-
рии относится право на клониро-
вание как всего организма, так и 
отдельных органов; отношения, 
связанные с трансплантологией, 
генной инженерией и стволовыми 
клетками.

К данной категории прав мож-
но отнести и проведение экспе-
риментов на человеке, однако, 
только в том случае, если он идет 
на это сознательно, по своей воле 
(насильственные опыты над чело-
веком без его согласия запрещены 
международными соглашениями). 
При проведении экспериментов 
необходимо соблюдать ряд требо-
ваний: все нюансы эксперимента 
должны быть прописаны в иссле-
довательских протоколах; перед 
проведением опыта ученые обя-

заны согласовать протоколы с не-
зависимыми биоэтическими коми-
тетами; результаты исследования 
будут опубликованы в авторитет-
ном научном журнале и т. д.

- Сексуальные права. Это 
права, касающиеся возможности 
искать, получать и передавать 
информацию относительно сек-
суальности, возможности решать, 
быть человеку сексуально ак-
тивным или нет, самостоятельно 
решать вопрос о добровольных 
контактах, выборе партнера, всту-
плении в брак. В рамках данной 
категории можно также рассма-
тривать право на половую само-
идентификацию, на перемену 
пола. Отдельного внимания за-
служивает вопрос о легализации 
проституции.

- Репродуктивные права. Та-
кой вид прав предоставляет воз-
можность самостоятельно решать 
вопросы продолжения рода, в 
частности, аборта; стерилизации 
и новых репродуктивных техноло-
гий (искусственное оплодотворе-
ние, суррогатное материнство), а 
также клонирования.

- Право на употребление нар-
котиков и психотропных веществ. 
Заслуживает особого внимания 
ввиду многочисленной судебной 
практики по статье 228 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. 
Интересно, что сам процесс упо-
требления наркотиков в России 

не запрещен. Однако в том слу-
чае, если человек будет застигнут 
правоохранительными органами 
во время приема наркотических 
средств, его действия попадают 
под одно из следующих понятий: 
приобретение, хранение, перевоз-
ка, изготовление и переработка.

Как известно, дальше всех в 
обеспечении права на употребле-
ние наркотиков и психотропных 
веществ пошли Нидерланды. По-
литика страны по данному вопро-
су строится на двух элементах:  
1) употребление наркотиков от-
носится к проблемам здраво-
охранения, а не поддержания 
правопорядка; 2) строго различа-
ются легкие и тяжелые наркотики.  
И если к первым правительство 
относится терпимо, то последние 
строжайше запрещены законом. 

Перечень указанных сомати-
ческих прав не является исчер-
пывающим, наверное, потому, что 
провозглашение данных прав на-
шло отражение в основном в ра-
ботах ученых-правоведов.

Что касается законодатель-
ства, посвященного этим правам, 
на международном уровне эти во-
просы в основном регламентиру-
ются нормами-рекомендациями, 
в России – законами, которых не 
так много («Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 
Федерации», «О биомедицинских 
клеточных продуктах» и т. д.), а 

также подзаконными норматив-
ными атаками (постановлениями 
Правительства, ГОСТами), кото-
рых значительно больше. Также 
есть обширная судебная практика 
Европейского суда по правам че-
ловека.

Почему вообще возникла та-
кая категория прав? Наверное, 
это каким-то образом связано с 
развитием науки и технологий, 
распространением информации, 
а также общественным настро-
ением и идеями современного 
общества. По телевидению почти 
каждый день проверяются чьи-то 
молекулы ДНК, в интернете ведут 
дискуссии, следует ли женщинам 
делать аборты, в следственных 
отделах возбуждаются дела в 
отношении лиц, в саду которых 
растет мак, при встрече со зна-
комыми первый вопрос, который, 
как правило, ожидает человека, о 
подробностях его личной жизни. 
В связи с этим общество забыва-
ет, что тело человека – это порой 
единственная вещь, которой у 
него есть полное право распоря-
жения. Поэтому необходимо ино-
гда напоминать себе и другим, что 
тело – это храм, а в чужой мона-
стырь со своим уставом ходить не 
нужно.

Анастасия Дрыгина,
ведущий специалист 
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