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Весь мир – театр

Традиции новогодних кон-
цертов в Верховном Суде РТ 
уже более  40 лет.

В этом году Управлению Судебно-
го департамента в Республике Татар-
стан исполнится 20 лет. С января 2013 
года его возглавляет действительный 
государственный советник юстиции 
Российской Федерации 3-го класса 
Зявдат Салихов.

- Зявдат Миргазямович, каковы 
основные функции управления, 
чему посвящены его усилия?

- Согласно закону, Судебный де-
партамент, его территориальные ор-
ганы, в том числе и наше управление, 
выполняют функцию организационно-
го обеспечения деятельности судов. 
За нами – районные и городские суды 
республики, а также Казанский гарни-
зонный военный суд, который обслу-
живает Казанский, Йошкар-Олинский 
военные гарнизоны, расположенные 
на территории Республики Татарстан, 
Республики Марий Эл, Республики 
Чувашии. В задачу управления входит 
подбор кадров судов, оптимизация 
их служебной нагрузки; организация 
в судах делопроизводства и работы 
архивов, судебная статистика; вопро-
сы информатизации и компьютериза-
ции, строительства и ремонта зданий 
судов, их материально-техническое 
обеспечение. Управление осущест-
вляет финансовое и социальное обе-
спечение мировых судей республики.

- То есть на территории Респуб-
лики Татарстан суды районного 
звена по названным вами позициям 
взаимодействуют с управлением?

- Не просто взаимодействуют, 
но организационно обеспечиваются. 
Суды, не являясь юридическими ли-
цами (эту роль за них в гражданских 
правоотношениях исполняет управ-
ление), сами ничего не строят и не 
закупают, у них нет собственной бух-
галтерии, движимого или недвижи-
мого имущества. Задача суда – осу-
ществлять правосудие. Наша задача 
– не вмешиваясь в осуществление 
правосудия, сделать все, чтобы судьи 

и работники аппарата работали в до-
стойных условиях, не испытывали не-
достатка в компьютерах и оргтехнике, 
четко выполняли требования дело-
производства и антикоррупционного 
законодательства. Конечно же, осо-
бое значение имеют вопросы безо-
пасности судебной деятельности, по-
этому управление тесно и эффектив-
но взаимодействует с прокуратурой, 
МВД, МЧС и другими структурами.

- Вы упомянули о подборе ка-
дров. Читателям будет интересно 
узнать: как становятся судьями?

- Деятельность в области кадро-
вой работы ведется в тесном сотруд-
ничестве целого ряда органов. Осо-
бая роль у Верховного суда респуб-
лики и Квалификационной коллегии 
судей.

Должность судьи в Российской 
Федерации, как, впрочем, и во всех 
странах, – вершина юридической 
профессии. Очевидно, высоки и тре-
бования к кандидатам. Не буду пере-
числять их все, обращу внимание 
лишь на те, которые стали в послед-
нее время наиболее важными. Для 
мужчин обязательно прохождение 
военной службы или наличие веских 
оснований для освобождения от про-
хождения военной службы. Должна 
быть ясность и чистота в приобрете-
нии имущества, прозрачность дохо-
дов и расходов. Человек, избравший 
для себя профессию судьи, должен 
не только быть грамотным юристом 
(без этого, конечно, никак), но и уметь 
понимать людей.

- Нередко можно услышать 
мнение, что судья – профессия, 
в которой часты семейные дина-
стии. Так ли это?

- Практика последних лет пока-
зывает, что это далеко не так. Здесь 
надо понимать, что при рассмотрении 
кандидата на должность судьи учиты-
ваются все возможности возникнове-
ния так называемого конфликта инте-
ресов. Если родственник кандидата 
в судьи работает судьей в районном 
суде, он никак не может претендо-
вать на аналогичную должность там 
же. Возникают вопросы и тогда, когда 
близкий родственник является судьей 
вышестоящей инстанции. Разумеет-
ся, запрета на профессию судьи у де-
тей судей быть не должно, если они 
того достойны.

И раз уж я упомянул о конфлик-
те интересов, добавлю. В настоящее 
время судьям рекомендовано избе-
гать рассмотрения дел с участием 
организаций, в которых служат или 
работают их родственники, благо про-
цессуальные возможности для этого 
есть. Общество должно быть уверено 

в беспристрастности судьи, в том, что 
на его решении, выносимом именем 
Российской Федерации, не скажутся 
какие-либо привходящие факторы. 

- Выросла ли правовая актив-
ность татарстанцев в последние 
годы и как это сказывается на 
функционировании судов? Суще-
ствует ли в судах то, что принято 
называть коррупционными прояв-
лениями?

- Люди стали обращаться в суд 
гораздо чаще, тенденция такая есть. 
Объяснить это можно и повышением 
доверия к суду как государственному 
институту, и особенностями нашей 
экономической и правовой действи-
тельности. В свою очередь указанное 
обстоятельство значительно увели-
чило нагрузку на судей и работников 
аппарата суда. В отдельных судах она 
стала просто запредельной. Именно 
поэтому остро ощущается нехватка 
кадров: помощников, секретарей су-
дебных заседаний, работников кан-
целярий. Среди причин того и низкая 
зарплата. Квалифицированный спе-
циалист с высшим образованием за-
рабатывает порядка 17 тысяч рублей 
в месяц. Это при том, что с его знани-
ями он может найти работу в право-
охранительных органах или вне госу-
дарственной службы и зарабатывать 
значительно больше. Так что, поверь-
те мне, в судах трудятся настоящие 
энтузиасты, для которых работа в 
органах правосудия является призва-
нием. А про взятки или подношения – 
это досужие разговоры, весьма часто, 
недобросовестных людей. Посудите 
сами, какое решение может принять 
секретарь судебного заседания? 

Относительно же коррупционных 
проявлений среди судей… 

Уголовных дел, возбужденных в 
отношении судей Республики Татар-
стан за коррупцию, не было и нет. И 
задам встречный вопрос: зачем су-
дье, обладающему высоким социаль-
ным статусом и достойной по совре-
менным меркам заработной платой, 
прошедшему самое серьезное сито 
проверок, знающему, что существуют 
вышестоящие инстанции, которые со 
стопроцентной вероятностью отменят 
заведомо неправосудное решение 
или решение, выходящее за рамки 
существующей судебной практики, 
мараться взяткой? Причинить вред 
себе и своим близким, лишая их и 
себя возможности в дальнейшем са-
мореализоваться практически во всех 
областях государственной службы? 
И это при том, что практически все 
судебные акты подлежат публикации 
на официальном сайте суда в сети 
Интернет. 

- Где-то прочитал: «Судебный 
департамент в силу своего особо-
го статуса находится на передо-
вом фронте российской судебной 
реформы». О каких последних 
достижениях управления следует 
узнать нашим читателям?

- Если очень коротко… Только 
за последние пять лет мы первы-
ми в стране ввели в судах систему 
электронного документооборота. 
Суды обеспечены оптоволоконны-
ми линиями связи и IP-телефонией, 
налажено тесное межведомствен-
ное электронное взаимодействие. 
Граждане могут не замечать таких 
изменений, но на самом деле все 
эти меры дают кумулятивный эф-
фект, значительно ускоряя доку-
ментооборот и, как следствие, всю 
работу суда. Также это позволяет 
существенно экономить бюджет-
ные средства. Так, для оповещения 
участников процессов стало при-
меняться СМС-уведомление. Что 
это дает? Вы сравните: отправка 
заказного письма с уведомлением 
обходится государству более чем 
в 50 рублей, а электронного тек-
стового сообщения – менее одного 
рубля.

Безусловно, следует сказать о 
результатах в сфере строительства 
и ремонта зданий судов. Так, в 2015 
году с участием Президента Татар-
стана Рустама Нургалиевича Мин-
ниханова было открыто образцовое 
здание Балтасинского районного 
суда. В 2017 году – Дом правосудия 
в Лениногорске. В рамках федераль-
ной целевой программы ведется 
строительство зданий судов в Ниж-
некамске и Набережных Челнах. Мы 
стремимся обеспечить населению 
надлежащий уровень комфорта, 
гарантировать высокий уровень до-
ступности и открытости. Перешагнув 
порог здания суда, человек должен 
иметь возможность моментально 
сориентироваться, а открыв сайт, – 
найти всю необходимую ему инфор-
мацию.

Лучший индикатор качества ра-
боты суда – отсутствие жалоб от 
населения. К слову, в этом отноше-
нии нам есть чем гордиться: опрос, 
проведенный среди посетителей та-
тарстанских судов, показал уровень 
доверия к ним порядка 90 процен-
тов. И поверьте, это объективная, 
непридуманная оценка граждан на-
ших совместных усилий, за что мы 
им благодарны.

 
Владислав Косолапкин,

«Казанские ведомости» 
(печатается с сокращениями)

НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ

с. 3

Сами мы не местные – 
помогите чем можете

Когда гора не идет  
к Магомеду…

Интернет в помощь

с. 2

В случае неявки по вызову 
без уважительных причин суд 
вправе применить меры про-
цессуального принуждения в 
виде привода.

ТЕХНОЛОГИИ

с. 3

Все чаще в деятельности су-
дебной системы используется по-
дача документов в электронном 
виде.

Желание прийти на помощь 
незнакомым может привести к 
большим потерям.

ИНТЕРВЬЮ

Зявдат Салихов: Общество должно быть уверено  
в беспристрастности судьи
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Современные реалии 
ускоряют темп нашей жизни. 
Все торопятся. Автомобилей 
становится все больше и 
больше. Пробки на дорогах 
перестают быть отличитель-
ной чертой лишь мегаполи-
сов. В часы пик стоят авто-
мобили и в провинции. Но не 
у всех автолюбителей хвата-
ет выдержки, что приводит 
к возникновению конфликт-
ных ситуаций на дорогах.

Набережночелнинским 
городским судом рассмо-
трено уголовное дело в от-
ношении водителя микро-
автобуса, который, как и 
другие участники дорожного 
движения, терпеливо стоял 
в пробке. Увидев в зеркале 
заднего вида, что водитель 
легкового автомобиля, под-
нимая столбы пыли, лихо 
объезжает пробку по обочи-
не, он решил пресечь право-
нарушение и загородил ему 
путь. В свою очередь, на-
рушитель Правил дорожно-
го движения, возмущенный 
тем, что ему не дают про-
ехать, вышел из машины и 

направился к водителю ми-
кроавтобуса, вызывая его на 
«дуэль». В ходе возникшей 
ссоры он замахивался на во-
дителя микроавтобуса, чем 
спровоцировал последнего 
на нанесении ему ударов. 
Один из ударов пришелся 
в область правого глаза за-
чинщика ссоры, что привело 
к плачевным последстви-
ям – потере зрения на один 
глаз.

За причинение тяжкого 
вреда здоровью водитель 
микроавтобуса был осуж-
ден к двум годам лишения 
свободы. Кроме того, с него 
были взысканы расходы, за-
траченные на лечение по-
терпевшего, что составило 
немалую сумму.

Вывод из данной ситуа-
ции таков: преследуя цель 
наведения порядка, главное 
– самому не преступить за-
кон. 

Арсен Колчерин,
помощник судьи

Набережночелнинского 
суда

Верховный Суд Республики Татарстан

Пресекая правонарушение, 
сам не стань преступником

ДЕЛО №

Согласно части 2 статьи 
264 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской 
Федерации суд рассматрива-
ет дела об установлении род-
ственных отношений. Судом 
устанавливаются факты, от ко-
торых зависит возникновение, 
изменение, прекращение лич-
ных или имущественных прав 
граждан, организаций. 

Иногда для подтверждения 
родства между гражданами 
и их родственниками, в том 
числе и умершими, возника-
ет необходимость обращения 
в суд с заявлением об уста-
новлении факта родственных 
отношений. Такое заявление 
подается в тех случаях, когда 
подтвердить родственные свя-
зи документально невозможно: 
документы утеряны, не со-
хранились или в них сделаны 
ошибочные записи органами 
записи актов гражданского со-
стояния. 

В судебном порядке воз-
можно установить родство 
между братьями, родителями 
и детьми, с дядями и тетями, 
дедушками и бабушками, а 
также и другими родственни-
ками. Ограничения законом не 
установлены, обычно все за-
висит только от возможности 
предоставления заявителем 
доказательств такого родства.

Для возможности установ-
ления факта родственных от-

ношений через суд требуется 
определиться с тем, для чего 
это необходимо. Например, 
родственные отношения уста-
навливают для того, чтобы 
получить наследство, для 
возможности осуществления 
перерасчета пенсии в отделе-
нии пенсионного фонда жен-
щинам, имеющим детей, либо 
оформления пенсии по случаю 
смерти кормильца. Не указав 
тем самым в заявлении кон-
кретную причину, установить 
через суд факт родственных 
отношений не получится. Суд 
просто откажет в принятии та-
кого заявления.

Еще одним важным осно-
ванием обращения в суд явля-
ется невозможность получить 
надлежащие документы либо 
подтвердить факт родства 
иным способом, например, че-
рез ЗАГС. Установление фак-
тов, имеющих юридическое 
значение, в судебном порядке 
осуществляется только при 
невозможности получения за-
явителем в ином порядке над-
лежащих документов, удосто-
веряющих эти факты, или при 
невозможности восстановления 
утраченных документов. Иногда 
для установления факта род-
ственных отношений достаточ-
но исправить описку в докумен-
тах, выданных в органах ЗАГС. 
Отказ органа ЗАГС в исправле-
нии описки в свою очередь тоже 

возможно преодолеть путем 
обращения в суд в порядке осо-
бого производства, с соответ-
ствующим заявлением. Иногда 
граждане просто физически не 
имеют возможности обратить-
ся в соответствующий орган  
ЗАГСа в связи с его террито-
риальной отдаленностью или 
нахождением в другом государ-
стве (к примеру, в странах СНГ). 
В таких случаях предполагает-
ся, что невозможность обраще-
ния гражданина в орган ЗАГСа, 
находящегося в другом государ-
стве, может быть принята су-
дом во внимание при принятии 
заявления к производству и по-
следующему его рассмотрению 
по существу. 

Таким образом, граждане 
в первую очередь должны об-
ратиться в органы ЗАГСа, а в 
случае, когда невозможно под-
твердить родственные связи 
документально, в том числе по 
причине утраты правоустанав-
ливающих документов и невоз-
можности их восстановления 
и исправления описок в них, у 
граждан имеются все законные 
основания для обращения в суд 
с заявлением об установлении 
факта родственных отношений 
в порядке особого производства 
в соответствии с положениями 
главы 28 ГПК РФ. 

Булат Гильфанов,
судья Заинского суда

Когда гора не идет  
к Магомеду…

Доказать родство поможет суд

Статьей 113 Уголовно-про-
цессуального кодекса Россий-
ской Федерации установлено, 
что в случае неявки по вызову 
без уважительных причин, в 
целях обеспечения установлен-
ного порядка уголовного судо-
производства, суд вправе при-
менить к обвиняемому, а также 
к потерпевшему, свидетелю, 
гражданскому истцу, граждан-
скому ответчику, эксперту, спе-
циалисту, переводчику меры 
процессуального принуждения 
в виде привода. Привод состоит 
в принудительном доставлении 
лица в суд. Привод представля-
ет собой принудительное дей-
ствие, внешне сходное с задер-
жанием или кратковременным 
лишением свободы. 

Такие процессуальные меры 
как привод также предусмотре-
ны и Гражданским процессу-
альным кодексом Российской 
Федерации, Кодексом админи-
стративного судопроизводства 
Российской Федерации, а также 
Кодексом об административных 
правонарушениях Российской 
Федерации. 

Привод осуществляется тер-
риториальным органом феде-
рального органа исполнительной 
власти по обеспечению установ-
ленного порядка деятельности 
судов и исполнению судебных 
актов и актов других органов.

Перечисленными выше кодек-
сами также определены послед-
ствия неявки в судебное заседа-
ние по причинам, признанным 
судом неуважительными. 

Так, например, статьей 168 
ГПК РФ определено, что в случае, 
если вызванный свидетель, экс-
перт, специалист, переводчик не 
явился в судебное заседание по 
причинам, признанным судом не-
уважительными, он может быть 
подвергнут штрафу в размере до 
1000 рублей.

Статьей 117 УПК РФ установ-
лено, что в случаях неисполнения 
участниками уголовного судопро-
изводства процессуальных обя-
занностей, предусмотренных на-
стоящим Кодексом, на них может 
быть наложено денежное взыска-
ние в размере до 2500 рублей.

Так, к окончанию 2017 года Ак-
субаевским районным судом вы-
несено 7 постановлений, а миро-
выми судьями по Аксубаевскому 
судебному району 14 постанов-
лений о принудительном приво-
де участников судопроизводства, 
которые исполнены Аксубаевским 
районным отделом судебных при-
ставов Управления Федеральной 
службы судебных приставов по 
Республике Татарстан.

Альбина Никитина,
председатель 

Аксубаевского суда

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 1 янва-
ря 2018 года №1 на 6-летний 
срок полномочий заместите-
лем Председателя Верховно-
го Суда Республики Татарстан 
назначен Максим Беляев.

Максим Владимирович ро-
дился в 1974 году в Казани. 

Работал в милиции и проку-
ратуре РТ. В 2006 году назна-
чен судьей Верховного Суда 
РТ, рассматривал уголовные 
дела по 1-й инстанции. В 2012 
году стал заместителем Пред-
седателя Верховного Суда РТ, 
председателем уголовной кол-
легии.

Кандидат юридических 
наук, награжден медалями 
«150 лет судебной реформы 
в России», «За доблестный 
труд», знаком отличия След-
ственного комитета РФ «За 
службу закону», Благодарно-
стью Кабинета Министров РТ. 

Активно занимается на-
учной и преподавательской 
деятельностью, автор более 
60 публикаций по проблемам 
уголовного процесса и крими-
налистики в российских и зару-
бежных журналах, а также трех 
научно-практических пособий. 
Профессор кафедры уголовно-
го процесса и криминалистики 
Казанского (Приволжского) фе-
дерального университета.

Соавтор книг «Бандит-
ская Казань», «Бандитская 
Казань–2» и «Бандитский Та-
тарстан». По его сценариям 
снято несколько документаль-
ных фильмов из циклов «Кри-
минальная Россия» (Первый 
канал), «Следствие вели…» 
(НТВ) и «Черное озеро» (ТНВ).

Соб. инф.

Максим Беляев вновь  
назначен заместителем Председателя 

Верховного Суда РТ

НАЗНАЧЕНИЕ
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Отличительной чертой на-
ших людей является желание 
прийти на помощь другим, 
даже незнакомым. А уж если 
это пожилые женщины… Чем 
и воспользовались «гости» За-
инска, когда решили совершить 
мошенничество. 

Двое молодых предприимчи-
вых людей придумали историю, 
согласно которой их друг попал 
в аварию и ему срочно нужны 
деньги на операцию. Сами они 
являются гражданами другого го-

сударства и не могут снять день-
ги в банке. Мошенники просили 
помочь, обещали вернуть все и 
даже в большей сумме. Женщи-
ны добровольно садились к ним 
в машину, ездили по банкам. 

Надо отдать должное со-
трудникам банков, которые 
спрашивали, зачем нужны 
деньги, но не получив вразу-
мительного ответа, ссылались 
на их отсутствие в кассе. Тог-
да женщины снимали деньги 
в банкоматах с карточек. Неко-

торые приводили мошенников 
домой, отдавали отложенное 
на похороны и золотые украше-
ния. Зачем они это делали? Из 
показаний потерпевшей: «Он 
так плакал, встал на колени, 
говорил, что друг умирает. Ста-
ло жалко его, я отдала ему все 
деньги».

Опомнились потерпевшие 
только вечером, после того, 
как пришли домой. Осознав, 
что «помогли» совершенно 
посторонним лицам, обра-
тились в полицию. С учетом 
того, что ущерб потерпевшим 
был возмещен, мошенники 
приговорены к лишению сво-
боды условно.

Светлана Стрелкова,
помощник судьи 

Заинского суда

Разбойные нападения на 
банки обошлись 38-летнему жи-
телю Лениногорска в восемь лет 
и шесть месяцев колонии – такой 
приговор вынес Альметьевский 
городской суд. Причиной разбоя 
стали финансовые проблемы.

Как установлено судом, муж-
чина брал кредиты для приоб-
ретения машины, квартиры и 
обустройства жилья. Сначала он 
платил регулярно, задолженно-
сти не было, но потом начались 
проблемы с деньгами, он начал 
подрабатывать, однако распла-
титься по долгам не получалось. 
В связи с чем ему начали посту-
пать звонки с угрозами от коллек-
торских служб.

Как-то проезжая мимо офиса 
микрофинансовой организации в 
Бугульме, мужчина решил совер-
шить хищение денежных средств. 

Взяв пневматический пистолет, на-
дев на лицо медицинскую маску, а 
на руки перчатки, зашел в офис и, 
угрожая пистолетом, потребовал 
от кассира передать ему деньги. 
Опасаясь за свою жизнь и здоро-
вье, кассир передала преступнику 
40 780 рублей. Часть похищенных 
денег мужчина передал на пога-
шение кредита.

Таким же образом им было 
совершено восемь разбойных 
нападений в различных городах 
Республики Татарстан, Башки-
рии и Ульяновской области и по-
хищено 99 970 рублей.

Отбывать наказание разбой-
нику предстоит в исправитель-
ной колонии общего режима.

Чулпан Рафикова,
помощник судьи 

Альметьевского суда

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

Обеспечить доступ к информации Интернет в помощь

Начало информатизации 
Вахитовского районного суда г. 
Казани было положено еще в 
2003 году. Тогда были уложены 
первые провода для локальной 
сети, а управлял всем этим один 
сервер. С того времени нача-
лось и пополнение информаци-
онной базы. Кто-то из сотруд-
ников долго не мог смириться с 
новшеством, а кто-то в полной 
мере начал использовать новые 
информационные технологии, 
оптимизируя свою работу. 

Моя работа в Вахитовском 
районном суде г. Казани нача-
лась в 2007 году под руковод-
ством председателя суда Фани-
са Сахибутдиновича Мусина. С 
каждым днем я осознавал, что 
работа главного специалиста 
по информатизации – это «не 
винтики закручивать» и настраи-
вать компьютеры. Это большая 
ответственность перед коллега-
ми, перед руководством и самое 
главное - перед гражданами. 

Единственный сервер, кото-
рый имелся в суде, постоянно 
находился почти под 100% на-
грузкой. В 2008 году ситуация 
стала улучшаться, суды посте-
пенно стали оснащать более 

мощными серверами, новым 
сетевым оборудованием, ком-
пьютеры поступали вместе с 
принтером и источником беспе-
ребойного питания, холлы стали 
украшать информационные кио-
ски с возможностью поиска дел. 

Но все же отправной точкой 
информатизации всей судебной 
системы страны и республики 
стал Закон «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятель-
ности судов в Российской Феде-
рации». 

Было понятно, что предсто-
ит много работы по внедрению 
новых программных продуктов. 
Основной упор был сделан на 
обучение аппарата суда навы-
кам работы с новыми програм-
мами. Если сравнить, то сегодня 
в ПИ «Судебное делопроизвод-
ство и статистика» Вахитовско-
го районного суда г. Казани за-
регистрировано более 200 000 
уголовных, гражданских, адми-
нистративных дел и материа-
лов, а в ПИ «БСР» («Банк судеб-
ных решений») имеется более  
90 000 судебных актов. Стоит от-
метить, что смысл в наличии ин-
формационной базы имеется в 
том случае, если содержать ее в 

актуальном состоянии. Это еже-
дневное, даже ежеминутное вне-
сение информации о движении 
дел, регистрация материалов и 
дел, входящей корреспонденции. 
С целью поддержания качества 
и своевременности внесения ин-
формации в базу на еженедель-
ных совещаниях с коллективом 
председателем суда уделяется 
этому особое внимание. 

Отдельно так же стоит упо-
мянуть о появлении в судах си-
стемы видео-конференц-связи. 
Сегодня это уже неотъемлемый 
атрибут современного судебно-
го заседания. С тем же успехом 
в суде применяется комплекс 
защиты свидетеля.

Сейчас уже можно говорить 
о том, что компьютерные техно-
логии используются повсемест-
но. Ведь все, что поступает в 
суд, будь то заявление, обраще-
ние или жалоба, регистрируется 
в информационной базе, вся ис-
ходящая корреспонденция так-
же перед отправкой оформляет-
ся через почтовые программы. 
Обратившемуся в суд граждани-
ну с легкостью могут дать ответ, 
сделав запрос к базе делопроиз-
водства, за считанные секунды.

Содержание в рабочем со-
стоянии используемого обору-
дования требует постоянного 
контроля как с технической, так 
и с программной стороны. Имея 
10-летний опыт работы в долж-
ности главного специалиста по 
информатизации, могу смело 
сказать, что это ответственная 
работа, требующая особых зна-
ний и практики.

Ришат Хамзин,
главный специалист по 

информатизации 
Вахитовского районного 

суда г. Казани

Федеральным законом «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации в части применения 
электронных документов в деятель-
ности органов судебной власти» 
внесены изменения в УПК РФ, АПК 
РФ, ГПК РФ, КАС РФ, а также в неко-
торые федеральные законы в части 
установления особенностей приме-
нения электронных документов.

Так, глава 56 УПК РФ дополне-
на новой статьей 474.1 «Порядок 
использования электронных доку-
ментов в уголовном судопроизвод-
стве», которая предоставляет право 
направлять в суд ходатайства, за-
явления, жалобы, представления 
и прилагаемые к ним документы в 
виде электронного документа по-
средством заполнения электронной 
формы документа, размещенной на 
официальном сайте суда в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, и подписания этого 
электронного документа лицом, на-
правившим такой документ, элек-
тронной подписью в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

Судебное решение, за исклю-
чением решения, содержащего 
сведения, составляющие охраняе-
мую федеральным законом тайну, 
затрагивающие безопасность госу-
дарства, права и законные интере-
сы несовершеннолетних, решения 
по делам о преступлениях против 
половой неприкосновенности и по-
ловой свободы личности, также 
может быть изготовлено в форме 
электронного документа, который 
подписывается судьей усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью. Предусматривается, что 
при изготовлении судебного реше-
ния в форме электронного докумен-
та дополнительно изготавливается 
экземпляр судебного решения на 
бумажном носителе. По просьбе 

либо с согласия участника уголов-
ного судопроизводства копия судеб-
ного решения в электронной форме 
может быть направлена ему с ис-
пользованием Интернета.

Изменениями, внесенными в 
АПК РФ и ГПК РФ, предоставляется 
право участвующим в деле лицам 
направлять исковые заявления, за-
явления, жалобы, представления и 
иные документы в суд в виде элек-
тронных документов, в том числе 
посредством заполнения формы, 
размещенной на официальном сай-
те соответствующего суда.

Также изменениями, внесен-
ными в КАС РФ, установлено, что 
административное исковое заяв-
ление, заявление, жалоба, пред-
ставление и иные документы могут 
быть поданы в суд в электронном 
виде посредством заполнения фор-
мы, размещенной на официальном 
сайте суда. При этом определено, 
что документы, полученные посред-
ством факсимильной, электронной 
или иной связи, в том числе с ис-
пользованием Интернета, а также 
документы, подписанные электрон-
ной подписью, могут быть допуще-
ны в качестве письменных дока-
зательств. Если копии документов 
представлены в суд в электронном 
виде, суд может потребовать пред-
ставления подлинников этих доку-
ментов.

Порядок заполнения формы, 
размещенной на официальном сай-
те суда, устанавливается Верхов-
ным Судом РФ и Судебным депар-
таментом при Верховном Суде РФ в 
пределах своих полномочий.

Положения УПК РФ, АПК РФ, 
ГПК РФ, КАС РФ применяются при 
наличии технической возможности 
в суде.

Татьяна Ведерникова,
заведующая канцелярией

Алексеевского суда

Сами мы не местные –  
помогите чем можете

Ограбить банк, чтобы 
заплатить кредит

ТЕХНОЛОГИИ

НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ
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Весело встретили Новый год!

Весь мир – театр

Под таким названием для 
работников Верховного Суда 
Республики Татарстан 27 де-
кабря прошел предновогодний 
концерт. Традиции проведения 
подобных мероприятий в стенах 
суда уже более 40 лет. На этот 
раз местом проведения концер-
та стал Национальный культур-
ный центр «Казань». Выступле-
ние на этой площадке, которая 
не только дает больше возмож-
ностей, но и обязывает к более 
профессиональному подходу, 
можно с уверенностью назвать 
переходом на новый уровень. 

Организация концерта уже 
не в первый раз была дове-
рена председателю судебного 
состава Ленару Валишину и су-
дье Марине Сафиной, которые 
выступили в качестве ведущих 
основных номеров и как всегда 
поразили зал невероятной ха-
ризмой, прекрасным вокалом и 
актерским мастерством. 

Подготовка к концерту на-
чалась еще в ноябре. Вместе с 

судьями и работниками аппара-
та удалось поставить 17 ярких, 
красочных номеров, не похожих 
друг на друга: исполнение хитов 
«ABBA», сцены из известных 
спектаклей, пародия на шоу «Го-
лос», исполнение популярных 
песен, юмористические миниа-
тюры и многое другое. 

Впервые в предновогоднем 
«капустнике» участие приняли 
представительницы отдела бюд-
жетного планирования, учета и 
отчетности, они дебютировали с 
татарской народной песней «Эх, 
тала тала…» в современной об-
работке. Работники гражданской 
канцелярии продемонстриро-
вали зрителям мини-мюзикл о 
своих непростых буднях, а от-
дел обеспечения судопроизвод-
ства по уголовным делам 1-й 
инстанции представил на суд 
зрителей зажигательный цыган-
ский танец. 

Брутальный номер полу-
чился у судей-криминалистов, 
они исполнили собственный 

вариант песни Юрия Шевчука 
«Родина». С энтузиазмом встре-
тили зрители номер мужской по-
ловины гражданской коллегии, 
представшей в образах новозе-
ландских маори. Судьи первой 
инстанции административной 
коллегии исполнили неожидан-
ный вариант популярной песни 
«Текила-любовь», а кассация 
была представлена великолеп-
ным вокалом судей Айрата Ва-
лиуллина и Азата Хисамова. 

Динамичным, смешным по-
лучился совместный номер су-
дей и помощников о ситуации 
в судебном заседании, и так же 
– на «ура» – были встречены 
юмористические видеоролики, 
снятые помощником судьи Ра-
фаэлем Бакировым. 

И конечно, не обошлось без 
традиционных участников. Уже 
много лет ни один концерт не 
проходит без судьи Рафаила 
Калимуллина, который каждый 
год приятно удивляет новыми 
фортепианными композици-

ями, привлекая к участию в 
концерте первоклассных во-
калистов, и выступления рок-
группы «Nordlicht Toxic Flame», 
созданной в суде. 

А в завершение зрителям 
удалось увидеть «Один день 
из жизни Большого театра», 
автором номера стала помощ-
ник судьи Марина Совкова, 
ежегодно с большим энтузиаз-

мом принимающая участие в 
концертах. 

Нельзя не отметить искрен-
ний, проникновенный номер, не 
оставивший никого равнодуш-
ным – песню, прозвучавшую в 
память об ушедшем в 2017 году 
председателе кассационного со-
става гражданской коллегии Вя-
чеславе Грицкове. 

Организаторы концерта 
благодарят всех, кто помогал 
создать праздник для коллег. 
Выступавшие на сцене, без-
условно, заслужили те апло-
дисменты, которыми их щедро 
наградил зал. Особой благо-
дарности достойны и те, кто по-
могал обеспечить техническую 
сторону мероприятия – бригада 
помощников судей и работников 
аппарата суда под руководством 
помощника судьи Арсения Ами-
рова. Их работа не заметна зри-
телю, но вклад в общий успех 
не менее важен. И разумеется, 
творческая атмосфера, царя-
щая в суде в предновогодние 
дни, не была бы возможной, 
если бы не заботливое, уважи-
тельное отношение и поддержка 
руководства суда. 

Пресс-служба  
Верховного Суда РТ

В преддверии наступающего 
2018 года в Тукаевском районном 
суде провели новогодний утрен-
ник. Подготовка к встрече с Дедом 
Морозом началась уже с начала 
декабря, когда среди детей судей 
и работников аппарата суда был 
объявлен конкурс на тему: «Со-
бака – лучший друг». Участникам 
предлагалось показать свои твор-
ческие способности. Так в суде 
оформили целый стенд из рисун-
ков, поделок, аппликаций.

Сказочное настроение на 
новогоднем утреннике детям 
служителей Фемиды подарили 

Дед Мороз, Снегурочка и Баба 
Яга. Все весело водили хорово-
ды вокруг красавицы-елки, пели 
песни, танцевали, участвовали в 
конкурсах. Праздник удался, де-
тишки получили массу положи-
тельных эмоций, а их родители, 
вспомнив беззаботное детство, 
смогли на время забыть о слож-
ной и ответственной работе.

В завершение праздника все 
маленькие участники получили 
новогодние подарки.

Пресс-служба  
Тукаевского суда

НА ДОСУГЕ


