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В  тАтАРстАНе

Еще раз о 
наследстве

В паутине Справочное бюро

Что нужно знать по-
тенциальным наследни-
кам, чтобы не лишиться 
его и  не доказывать 
свое право через суд.

В последние годы стано-
вится все больше престу-
плений, совершенных с  ис-
пользованием современных 
компьютерных технологий 
и  сети  Интернет.

Автомобиль или  автома-
шина, есть ли  разница: око-
ло 17 часов и  примерно в 17 
часов и  как склоняется имя 
Любовь?

Связь налажена

Зеленый Дол

27 июня в Елабуге состоялось 
заседание Совета судей Республи-
ки  Татарстан, посвященное вопро-
сам внедрения информационных 
технологий и  организационно-тех-
нического обеспечения деятельно-
сти  судов.

В заседании  приняли  участие 
Председатель Верховного Суда 
Республики  Татарстан Ильгиз Ги-
лазов, начальник Управления Су-
дебного департамента в Респу-
блике Татарстан Зявдат Салихов,  
председатель Арбитражного суда 
Республики  Татарстан Николай 
Новиков, глава Елабужского му-
ниципального района Геннадий 
Емельянов, заместитель министра 
юстиции  Республики  Татарстан 
Надежда Рагозина, председатели  
районных (городских) судов.

Первым был рассмотрен во-
прос  информатизации  и  органи-
зационно-технического обеспече-
ния федеральных и  мировых судей 
Елабужского района и  города 
Елабуги. По словам председателя 
Елабужского городского суда Зин-
нура Муллахметова, суд полностью 
обеспечен необходимой техникой, 

История создания Зеленодоль-
ского городского суда неразрывно 
связана с  историей возникновения 
города. Зеленодольск появился на 
месте марийского поселка Порат, 
входящего в Большепаратскую сот-
ню – территориальную единицу ма-
рийских населенных пунктов с  цен-
тром в селе Большие Параты (Кугу 
Порат). В 1865 году  упоминается 
как село Кабачищи  (по названию 
участка пахотной земли  паратских 
крестьян «Кабачищенские поля-
ны»). С 1897 года поселок носил на-
звание Паратский затон (Паратск), 
а с  1928 года –рабочий поселок 
Зеленый Дол. В  1932 году  посе-
лок преобразован в город Зелено-
дольск. Тогда же началась история 
Зеленодольского городского суда. 

Из справки  Национального 
архива Республики  Татарстан: «В 
Архивном фонде Народного ко-

благодаря чему в целом надле-
жащим образом осуществляется 
ведение баз данных судебного 
делопроизводства и  интернет-
сайта суда, а также существенно 
снижены трудозатраты работни-
ков на осуществление рутинных 
процедур. В самом ближайшем 
времени  возможно внедрение 
элементов электронного судо-
производства, электронного ар-
хива судебных дел, что позволит 
обеспечить максимальный доступ 
граждан к правосудию.

Зявдат Салихов отметил, что 
наличие современных устройств, 
монтаж структурированных ка-
бельных систем (СКС), «быстрый 
интернет» позволяют осущест-
влять большинство действий в 
режиме «реального времени», 
представляют работникам аппа-
рата судов и  гражданам совре-
менные и  удобные сервисы. На-
пример, уже находятся на стадии  
«запуска» call-центры казанских 
судов, после приобретения АТС 
весь спектр возможностей будет 
предоставлен челнинской зоне и  
юго-востоку республики.

В 22 судах установлены и  
смонтированы комплекты видео-
конференц-связи. В этом году 
ожидается дооснащение осталь-
ных судов. Проделана масштаб-
ная работа по прокладке оптиче-
ских каналов связи, Управление 
Судебного департамента и  Вер-
ховный суд республики   присту-
пили  к разработке регламента 
обеспечения сеансов видео-кон-
ференц-связи  как с  учреждени-
ями  ФСИН России, так и  внутри  
судебной системы. На выходе 
появится реальная организаци-
онно-техническая возможность 
обеспечить участие в судебных 
заседаниях лиц, по той или  иной 

причине неспособных быть на них 
непосредственно.

По состоянию на 23  июня 
районными  и  городскими  су-
дами  направлено более 26 ты-
сяч СМС-уведомлений, по самым 
скромным подсчетам экономия 
бюджетных средств в первом 
полугодии  2014 года составила 
около 1 миллиона рублей.

Система электронного доку-
ментооборота внедрена во всех 
судах. Благодаря поддержке Пре-
зидента республики  Рустама Мин-
ниханова электронной цифровой 
подписью обеспечены все судьи. 

В завершение выступил Иль-
гиз Гилазов. Он отметил, что в 

сфере информатизации  и  автома-
тизации  достигнуты определенные 
успехи  и  призвал председателей 
продолжать работу по обеспечению 
своевременного и  полного разме-
щения информации  на сайтах су-
дов и  участков мировых судей. Он 
также обратил внимание на име-
ющиеся недостатки, в частности, в 
некоторых судах результаты слуша-
ний и  судебные акты по отдельным 
делам выгружаются с  опозданием.

По окончании  работы участни-
ки  заседания  посетили  с  экскур-
сией заводы Особой экономиче-
ской зоны «Алабуга».

Пресс-служба 
Управления Судебного

департамента в РТ

место НА кАРте

Зеленодольск миссариата юстиции  ТАССР в 
протоколе заседания Коллегии  
№37 от 20 ноября 1932 года об 
организации  судебно-следствен-
ного участка в районе г. Зеле-
нодольска значится: в связи  с  
преобразованием поселкового 
селения в городе Зеленодоль-
ске, признать своевременной не-
медленную организацию в этом 
районе специального судеб-
ного и  следственного участка. 
На должность народного су-
дьи  Зеленодольского участ-
ка перевести  народного судью 
1 участка города Казани  Володи-
на (имя, отчество не указаны)».

К концу Великой Отечествен-
ной войны в Зеленодольске было 
2 судебных участка. Судьей пер-
вого участка был избран Иван 
Иванович Козин. Он рассматривал 
уголовные и  гражданские дела в 
северной части  Зеленодольска. В 
южной части  был второй  судеб-
ный участок, где работала судья 
Маршида Касимовна Касимова.  

В 1958 году в связи  с  при-
соединением к Зеленодольску 
Юдинского и  Нурлатского рай-

онов участковая система ликви-
дируется. Председателем Зе-
ленодольского народного суда 
избирается Александр Павлович 
Клементьев. Суду предоставляет-
ся помещение на 1 этаже жилого 
дома, где размещаются также  ад-
вокаты и   нотариальная контора.

Председателями  суда в раз-
ные годы были  Владимир Ива-
нович Соколов, Петр Николаевич 
Суржко – заслуженный юрист 
Республики  Татарстан, прорабо-
тавший в судебной системе  бо-
лее 30 лет, Александр Николаевич 
Ковальчук –  заместитель предсе-
дателя Совета судей Республики  
Татарстан. В период его руко-
водства штат судей увеличился 
до 17, в 2000 году образовалось 
8 участков мировых судей, в 2007 
году состоялось открытие второго 
здания суда, где рассматривают-
ся гражданские дела. В 2014 году 
председателем суда стал Андрей 
Алексеевич Николаев, работав-
ший до этого судьей Верховного 
Суда Республики  Татарстан.

Сегодня суд располагается 
в двух зданиях, где работают 16 

судей, а всего коллектив суда – 
это более 60 квалифицированных 
юристов, способных профессио-
нально выполнить стоящие перед 
ними  задачи. 

Участки  мировых судей так-
же располагаются в двух зданиях 
для удобства населения. Долгое 
время мировые судьи  судебных 
участков № 1,3,5,6 были  вынуж-
дены ютиться в неприспособлен-
ном для достойного отправления 
правосудия полуподвальном по-
мещении. 26 июня этого года 
состоялось торжественное от-

крытие нового здания. В меропри-
ятии  приняло участие руководство 
Верховного Суда Республики  Та-
тарстан, Управления Судебного 
департамента и  Зеленодольско-
го муниципального района. После 
торжественного открытия высокие 
гости  посетили  и  Зеленодоль-
ский городской суд, где обсудили  
не только вопросы отправления 
правосудия, но и  строительства 
нового здания суда.

Лилия Салахова,
помощник судьи 

Зеленодольского суда
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Верховный Суд Республики  Татарстан

vip-пеРсоНА
Пост сдал – пост принял

Юбилей человека. Юбилей судьи

30 июня в Альметьевском 
городском суде состоялось 
знаковое событие – пред-
ставление нового председа-
теля и  проводы в почетную 
отставку бывшего.

В торжественной цере-
монии  приняли  участие 
Председатель Верховного 
Суда Республики  Татарстан 
Ильгиз Гилазов, начальник 
Управления Судебного де-
партамента в Республике 
Татарстан Зявдат Салихов, 
заместитель председателя 
Совета судей Республики  
Татарстан Константин Га-
лишников, глава исполни-

16 июля отметил свой 
60-летний юбилей Мехамади  
Газтдинов. За его плечами  
долгий трудовой путь. Трид-
цать три  года он отдал судей-
ской работе и  более 14 лет 
был председателем Альме-
тьевского суда. 

Мехамади  Тазиевич – уро-
женец Актанышской земли. 
Родился в семье рабочих. 
С малых лет мальчику была 
привита любовь к спорту. Уже 
в восемь лет юный Мехамади  
участвовал в конных скачках, 
причем не безрезультатно,  
регулярно становился призе-
ром районных соревнований, 
был одним из сильнейших 
спортсменов района по лег-
кой атлетике, лыжному спорту. 
По окончании  школы пять лет 
работал учителем физкульту-
ры в сельской школе.

Занятия спортом очень 
пригодились ему в армии. Вы-
носливость, вера в свои  воз-
можности, сила воли  и  духа, 
воспитание характера по-
могли  Мехамади  Газтдинову 
стать заместителем коман-
дира взвода разведыватель-
ного полка. К слову, служил 
он в Группе советских войск 
в  Германии. Там же, в ар-
мии,  решил стать юристом. «Я 
всегда ценил и  ценю в людях 
стремление к справедливости, 
порядочность», – утверждает 
Мехамади  Тазиевич. Поэтому, 
сразу по приезде поступил на 
юридический факультет Ка-
занского государственного 
университета, который успеш-
но закончил в 1981 году.

За  время работы в долж-
ности  судьи  Мехамади  Газт-
динов неоднократно получал 
благодарности  и  почетные 
грамоты за высокие показате-
ли  в работе и  добросовест-
ное отношение к исполнению 
служебных обязанностей.

Когда Мехамади  Тази-
евич стал председателем 
Альметьевского суда, одной 
из главных его целей стало 
строительство нового здания. 
Сегодня это просторное пяти-
этажное здание, построенное 
в 2009 году, без преувели-
чения можно назвать насто-
ящим дворцом правосудия.  
Расположено оно в центре го-
рода и  не имеет аналогов не 
только в нашей республике,  
но и  во всем Приволжском 
федеральном округе. В нем 
15 судебных залов, отдельные 

- Тальгат Максутович, 
интересы сторон в процес-
се могут представлять ад-
вокаты и представители. 
Бытует мнение, что квали-
фикация адвокатов выше, 
чем у представителей. Так 
ли это? 

Обращение к помощи  ад-
воката при  ведении  граж-
данского дела в России  все 
еще право гражданина, а не 
его обязанность, что и  яв-
ляется главным отличием от 
большинства стран западного 
мира, где ведение подобных 
дел в судах производится в 
обязательном порядке при  
участии  профессионала-ад-
воката.

Институт представитель-
ства в целом, а также услуги  
адвокатов в качестве судеб-
ных представителей имеют в 
гражданском обороте широ-
кую сферу применения. По-
требность в услугах адвоката 
возникает, когда сам пред-
ставляемый в силу закона 
(например, по причине отсут-
ствия дееспособности) или  
конкретных жизненных обсто-
ятельств (по причине болезни, 
нахождения в командировке) 
не может лично отстаивать 
свои  права и  обязанности. 
К услугам адвокатов по граж-
данским делам люди  прибе-
гают ради  того, чтобы вос-
пользоваться специальными  
знаниями  и  опытом, сэко-
номить время, материальные 
средства, сохранить здоровье. 

Сегодня квалифициро-
ванная юридическая помощь 
оказывается гражданам в раз-
личных формах, в том числе и  
в форме судебного предста-
вительства. Граждане жела-
ют, чтобы их интересы в суде 
защищал именно квалифи-
цированный представитель. 
Возрастающие потребности  в 
профессиональной юридиче-
ской помощи  связаны с  появ-
лением в судах новых катего-
рий сложных в юридическом 
отношении  дел, например,  с  
участием граждан в хозяй-
ственных обществах и  това-
риществах, инвестиционных 
спорах,  в том числе связанных 
с  выпуском и  обращением 
ценных бумаг, налоговых спо-
рах. В связи  с  этим возрас-
тает значение участия в про-
цессе именно представителей, 
обладающих специальными  
познаниями  в области  права, 
в частности  адвокатов. 

Следовательно, утверждать, 
что адвокат выше по уровню 
подготовки, нежели  предста-
витель, было бы неверно. И  
адвокат, и  представитель вы-
полняют одну и  ту же функ-
цию –  оказывают юридиче-
скую помощь.

Родился в 1966 году. 
Работал юрисконсуль-

том, старшим помощником 
Альметьевского городско-
го прокурора.

В судебной системе с  
2003  года, когда был на-
значен на должность су-
дьи  Альметьевского го-
родского суда.

С 2008 года по июнь 
2014 года  – председатель 
Бугульминского городско-
го суда.

тельного комитета Альме-
тьевского муниципального 
района  Мазит Салихов, ру-
ководители  правоохрани-
тельных органов и  силовых 
структур города и  района.

Новым председателем 
суда стал Тальгат Гадель-
шин. Для коллектива он 
человек уже знакомый, по-
скольку с  2003  года по 
2008 год был здесь судьей. 
Теперь ему предстоит ру-
ководить судом, показате-
ли  работы которого выше 
среднереспубликанских. И  
в этом, по словам Ильгиза 
Гилазова, большая заслуга 

Мехамади  Газтдинова, зани-
мавшего должность предсе-
дателя с  2000 года.  

Ильгиз Гилазов и  Зявдат 
Салихов вручили  Мехама-
ди  Тазиевичу медаль «За 
доблестный труд», а Мазит 
Салихов – Благодарность 
«За служение правосудию». 
Он поблагодарил Мехамади  
Тазиевича за добросовест-
ный труд и  пожелал даль-
нейших успехов. 

Обращаясь к собрав-
шимся – гостям и  коллегам, 
Мехамади  Тазиевич сказал: 
«Вы – моя семья, вы – мои  
дети».

Тальгат гадельшин,
председатель альметьевского городского суда

- Существует ли в послед-
ние годы тенденция роста или 
спада количества определен-
ных видов преступлений, из-
менилась ли категория со-
вершаемых преступлений по 
степени тяжести?

- Во-первых, стало боль-
ше преступлений, связанных 
с  наркоманией. Во-вторых, мы 
наблюдаем рост организован-
ной преступности, которая воз-
никла не с  ликвидацией Совет-
ского Союза, а существовала и  
при  советской власти. Просто 
сначала о ней боялись гово-
рить, а потом начали  интен-
сивно изучать. Организованная 
преступность вполне может 
расцениваться как самостоя-
тельная и  весомая социальная 
сила, разрушающая жизнь и  
здоровье людей, в частности  за 
счет поддержки  наркомании. 
С этим связано и  увеличение 
числа преступлений, совершен-
ных с  применением оружия. 

Появились преступления, до 
этого неизвестные нашему уго-
ловному закону, например, неза-
конное предпринимательство, 
незаконная банковская деятель-
ность, лжепредпринимательство, 
злоупотребления при  выпуске 
ценных бумаг (эмиссии),  не-
правомерные действия при  
банкротстве, заведомо ложная 
реклама и  другие. Принципи-
ально новыми  для России  ста-
ли  преступления против инте-
ресов службы в коммерческих 
и  иных организациях. Намного 
больше стало совершаться пре-
ступлений коррупционного ха-
рактера, причем их латентность 
очень высока. 

Такова, на мой взгляд, общая 
картина изменений преступно-
сти  в нашей стране.

- насколько, на ваш 
взгляд, полезны для рос-
сийских судей встречи с 
коллегами из других стран 
и знакомство с их судебной 
системой? Была ли у вас 
практика обмена опытом за 
рубежом?

- Начиная с  2000 года судьи  
Республики  Татарстан получи-
ли  возможность выезжать в Со-
единенные Штаты Америки, что-
бы ознакомиться с  системой 
правосудия этой страны, обме-
няться опытом и  рассказать за-
океанским коллегам о  судебной 
системе России  и  Татарстана. 
В 2012 году я посетил город 
Лас-Вегас, штат Невада. Подоб-
ные встречи  не только расши-
ряют кругозор, но и, безусловно, 
колоссально полезны в плане 
профессионального общения и  
обмена опытом.

Подготовлено
пресс-службами 

Альметьевского суда и 
Управления Судебного

департамента в РТ

кабинеты для судей и  ра-
ботников аппарата, комната 
психологической разгрузки. 
Им гордятся все работники  
суда, и  не случайно, прово-
жая Мехамади  Тазиевича 
в почетную отставку, колле-
ги  подарили  ему огромный 
портрет на фоне нового зда-
ния.

Мехамади  Газтдинов с  
супругой воспитали  двух 
детей, которые пошли  по 
стопам отца и  тоже полу-
чили  высшее юридическое 
образование.  Свободное 
время он любит проводить 
с  ними. А еще у Мехамади  
Тазиевича  есть бессмен-
ное увлечение – чтение ху-
дожественной литературы. 
«Книга – мой верный спут-
ник. Она всегда под рукой. 
Чтобы окунуться в увлека-
тельный мир литературы, 
не требуется определенной 
подготовки  или  какого-то 
особенного состояния души. 

Она всегда доступна», – ут-
верждает он.

Мехамади  Тазиевич 
очень внимателен к окружа-
ющим и  безмерно влюблен 
в просторы родного края. Он 
является настоящим духов-
ным лидером Актанышского 
землячества в Альметьев-
ске. 

Выйдя в почетную от-
ставку, Мехамади  Газтдинов 
от работы отказываться не 
намерен и  планирует про-
должить ее в должности  
председателя Совета вете-
ранов-судей Республики  Та-
тарстан, но… после неболь-
шого отдыха, как признался 
сам экс-председатель. «К 
любой работе нужно присту-
пать с  большой ответствен-
ностью, полным сил и  энер-
гии», – говорит юбиляр.

Пресс-служба
Управления Судебного 

департамента в РТ



3

¹13(60), 15 июля  2014 г.

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

АктуАльНо пРАВоВой НАВигАтоР

НА скАмье подсудимых

Еще раз о наследствеВ паутине

Преступление и наказание

При  наследовании  иму-
щество умершего переходит 
к другим лицам в порядке 
универсального правопре-
емства, то есть в неизменен-
ном виде как единое целое 
и  в один и  тот же момент, 
если  законодательством 
не установлено иное. Иму-
щество переходит в неиз-
менном виде, то есть в том 
состоянии, объеме, размере, 
в котором наследство суще-
ствовало на момент его от-
крытия, и  как единое целое, 
то есть, включая все виды 
имущества, весь объем прав 
и  обязанностей. При  этом 
неважно, что между самими  
наследниками  наследство 
будет разделено. Наслед-
ство принимается в один и  
тот же момент – это означа-
ет, что наследник либо при-
нимает наследство сразу и  
целиком, без оговорок, усло-
вий и  т. п., либо отказывает-
ся от него. 

Распорядиться имуще-
ством на случай смерти  
можно только путем совер-
шения завещания. Соверше-
ние завещание через пред-
ставителя не допускается. 
В завещании  могут содер-
жаться распоряжения только 
одного гражданина. 

Завещатель вправе по 
своему усмотрению заве-
щать имущество любым ли-
цам, любым образом опре-
делить доли  наследников в 
наследстве, лишить наслед-
ства одного, нескольких или  
всех наследников по закону, 
не указывая причин тако-
го лишения, отменить или  
изменить совершенное за-
вещание, составить новое 
завещание. В последнем 
случае ранее совершенное 
завещание автоматически  
теряет силу. Однако свобо-
да завещания  ограничива-
ется правилами  об обяза-
тельной доле в наследстве 
(статья 1149 ГК РФ).

Завещатель вправе со-
вершить завещание, содер-
жащее распоряжение о лю-
бом имуществе, в том числе 
и  том, которое он может 
приобрести  в будущем. Он 
также может распорядить-
ся всем своим имуществом 
или  какой-либо его частью,  
составив одно или  несколь-
ко завещаний.

Завещание должно быть 
составлено в письменной 
форме и  удостоверено 
нотариусом. В некоторых, 
предусмотренных законом 
случаях, завещание может 
быть удостоверено и  други-
ми  лицами.

В случаях, когда насле-
додателем не было со-
ставлено завещание, на-
следование происходит по 
закону, то есть имущество 
умершего переходит его 
родственникам и  другим 
лицам, указанным в зако-
не. Наследники  по закону 
призываются к наследова-
нию в порядке очередности, 
предусмотренной статьями  
1142-1145 и  1148 ГК РФ. 
Наследники  последующей 

В последние годы появ-
ляется все больше престу-
плений, совершенных с  ис-
пользованием современных 
компьютерных технологий и  
сети  Интернет. Через сеть 
Интернет заказчики  убий-
ства находят исполнителей; 
клеветники  распространяют 
ложные сведения, порочащие 
честь и  достоинство других 
лиц; мошенники  совершают 
многомиллионные хищения, а 
наркодилеры сбывают свой 
смертоносный товар. 

Так, приговором Вахитов-
ского районного суда Каза-
ни  Нигматуллин  признан 
виновным по части  3  статьи  
229.1 УК РФ – в незаконном 
перемещении  через тамо-
женную границу наркотиче-
ских средств в крупном раз-
мере. В судебном заседании  
было установлено, что через 
интернет-сайт молодой че-
ловек заказал на территории  
другого государства наркоти-
ческое средство, а также про-
извел его оплату, после чего 
получил в  почтовом отделе-

Эта дорожная трагедия, в 
которой погибли  двое жите-
лей Лениногорска, потрясла 
весь район. Жуткое ДТП осе-
нью прошлого года обсужда-
ли  в социальных сетях, о нем 
писали  в прессе и  трансли-
ровали  по республиканским 
телеканалам. Как часто бы-
вает, происшествие обраста-
ло невиданными  слухами  
и  подробностями, пока суд, 
наконец, не поставил точку в 
этом нашумевшем деле.

Следственными  органа-
ми  было установлено, что 27 
октября 2013  года 62-летний 
житель Лениногорска вме-
сте с  дочерью и  трехлетним 
внуком возвращался из села 
Нижняя Чершила. В 13:00 на 
10-м километре автомобиль-
ной дороги  Ромашкино–Куак-
баш–Каркали  в их ВАЗ–21099 
врезалась «Лада-Калина», вы-
ехавшая на встречную полосу 
на скорости  130 км/ч. От удара 
«Жигули» выбросило в кювет. 
Водитель и  его дочь сконча-
лись на месте происшествия: 
полученные травмы оказались 
несовместимыми  с  жизнью. 
Мальчик остался жив, но полу-
чил серьезные телесные по-
вреждения.  Находившаяся за 
рулем «Лады-Калины» автоле-
ди  тоже была серьезно ранена 
и  госпитализирована в Лени-
ногорскую ЦРБ.

Спустя пять месяцев после 
ДТП она, опираясь на косты-
ли, предстала перед судом в 
качестве обвиняемой в «на-

Рамиль Бикмиев,
судья Вахитовского

районного суда Казани

очереди  наследуют в том 
случае, если  нет наследни-
ков предшествующих оче-
редей, либо никто из них не 
имеет права наследовать, 
либо все они  отстранены 
от наследства либо лише-
ны его, либо никто из них 
не принял наследство, либо 
все они  отказались от него.

Принятие наследником 
части  наследства означает 
принятие всего причитаю-
щегося ему наследства, в 
чем бы оно ни  заключалось 
и  где бы оно ни  находи-
лось. Не допускается при-
нятие наследства под ус-
ловием или  с  оговорками. 
Принятие наследства одним 
или  несколькими  наследни-
ками  не означает принятие 
наследства остальными  на-
следниками. Принятое на-
следство признается при-
надлежащим наследнику со 
дня открытия наследства 
независимо от времени  его 
фактического принятия, а 
также от момента государ-
ственной регистрации  пра-
ва наследника на наслед-
ственное имущество, когда 
такое право подлежит госу-
дарственной регистрации. 

Принятие наследства 
осуществляется подачей по 
месту его открытия нотари-
усу заявления о принятии  
наследства либо о выдаче 
свидетельства о праве на 
наследство. Принятие на-
следства через предста-
вителя возможно, если  в 
доверенности  специально 
предусмотрено это полно-
мочие. Для принятия на-
следства законным пред-
ставителем доверенность не 
требуется.

Признается, пока не до-
казано иное, что наследник 
принял наследство, если  он 
совершил действия, свиде-
тельствующие о фактиче-
ском принятии  наследства, в 
частности  если  наследник: 
вступил во владение или  
управление наследственным 
имуществом; принял меры 
по сохранению наслед-
ственного имущества, за-
щите его от посягательства 
или  притязаний третьих 
лиц; произвел за свой счет 
расходы на содержание на-
следственного имущества; 
оплатил за свой счет долги  
наследодателя или  получил 
от третьих лиц причитающи-
еся наследодателю денеж-
ные средства.

Наследство может быть 
принято в течение шести  
месяцев со дня его откры-
тия. Днем открытия наслед-
ства считается день смерти  
наследодателя. Иные на-
следники  ошибочно полага-
ют, что наследство следует 
принять по истечении  ше-
сти  месяцев со дня смер-
ти  наследодателя. В итоге 
они  могут его лишиться из-
за пропуска установленного 
законом срока или  доказы-
вать свое право через суд.

Кадир Гасимов,
судья Высокогорского суда

нии  поступившую на его имя 
международную посылку с  
наркотическим средством. 

В другом случае Булавин 
в ходе переписки  в одной 
из социальных сетей до-
говорился с  покупателем о 
сбыте наркотического сред-
ства, отправил покупателю 
номер своего мобильного 
телефона, на который необ-
ходимо было перечислить 
денежные средства, а после 
их поступления сообщил по-
купателю место закладки  
наркотического средства. 
Тем самым продавец и  по-
купатель наркотиков факти-
чески  даже не встретились, 
а сбыт наркотического сред-
ства произошел бесконтакт-
ным способом. 

Вавилов, получив при  не-
установленных обстоятель-
ствах электронно-цифровую 
подпись и  ключ шифрова-
ния, изготовил электронные 
платежные поручения, по-

сле чего похитил денежные 
средства ООО в банке путем 
их перечисления на расчет-
ный счет организации, заре-
гистрированной на подстав-
ное лицо. 

Список таких примеров 
можно продолжить, и  сам 
собой напрашивается вывод, 
что с  каждым годом коли-
чество преступлений, совер-
шенных с  использованием 
современных технологий, 
будет только расти. Разо-
браться в этих делах без 
специальных познаний бы-
вает очень трудно.   

В связи  с  этим повыше-
ние уровня знаний судебных 
работников является одним 
из важнейших условий их 
профессионального соот-
ветствия, что достигается как 
в результате самостоятель-
ного обучения, так и  в ходе 
повышения квалификации  в 
специализированных учеб-
ных заведениях. 

рушении  правил дорожно-
го движения и  эксплуата-
ции  транспортных средств, 
совершенных лицом, на-
ходящимся в состоянии  
опьянения, и  повлекшем 
по неосторожности  смерть 
двух или  более лиц».

То, чего в момент ДТП 
не было очевидно свидете-
лям трагедии  и  сотрудни-
кам ГИБДД, выявили  позже 
медики. Биологический ма-
териал, взятый из вены ав-
толеди, дал положительный 
результат на алкоголь – 0,39 
промилле, что соответству-
ет легкой степени  опьяне-
ния либо остаточному явле-
нию.  Адвокат обвиняемой, 
ее близкие и  родственники, 
свидетели  защиты пытались 
убедить суд, что у женщины 
не было ни  запаха алкоголя, 
ни  каких других признаков 
опьянения, что она вообще 
не употребляет спиртное. 
Однако данные биохимиче-
ской экспертизы не вызвали  
сомнений у суда.

Не нашла подтверждений 
и  версия обвиняемой о том, 
что за пару минут до ДТП она 
якобы уходила от столкнове-
ния с  другим автомобилем, 
в ходе которого ее автома-
шину занесло, развернуло 
на 360 градусов и  вынесло 
навстречу ВАЗ–21099. Эти  
показания противоречили  
тем, что дали  суду спасате-
ли  МЧС. По их словам, тор-
мозной путь «Жигулей» был 

больше. А это говорит о том, 
что погибший водитель при-
жимался к обочине, чтобы 
избежать столкновения и, ве-
роятнее всего, ДТП произо-
шло на встречной для авто-
леди  полосе.

Не в пользу обвиняемой 
были  и  показания сотруд-
ников ГИБДД. Выяснилось, 
что ее водительский стаж 
составлял всего 3  месяца, а 
в тот же день за несколько 
часов до ДТП она была при-
влечена к административной 
ответственности  за то, что 
на регулируемом пешеход-
ном переходе не уступила 
дорогу пешеходу. 

Рассмотрев материалы 
дела, Лениногорский суд 
признал подсудимую вино-
вной в совершении  престу-
пления, предусмотренного 
частью 6 статьи  264 УК РФ, 
и  назначил ей наказание в 
виде четырех с  половиной 
лет лишения свободы с  от-
быванием в колонии–посе-
лении. На время отбывания 
наказания двое ее мало-
летних детей должны быть 
переданы под контроль ор-
ганов опеки  и  попечитель-
ства. Также осужденная 
должна возместить потер-
певшей и  ее малолетнему 
внуку моральный вред, при-
чиненный гибелью близких 
родственников, в размере 
1 млн 115 тысяч рублей. 

Пресс – служба
Лениногорского суда
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В июне в Советском рай-
онном суде Казани  проводи-
ли  на заслуженный отдых и  
поблагодарили  за многолет-
ний безустанный труд одного 
из своих старейшин – уважа-
емую и  любимую всеми  Таг-
зиму Хайрулловну Шайхули-
ну. Тетя Таня (именно так ее  
всегда звали  все сотрудники  
суда – от председателя до 
делопроизводителя),  кото-
рой недавно исполнилось 79 
лет, работала в нашем суде с  
конца 1960-х годов. Все эти  
долгие годы Тагзима Хайрул-
ловна держала оборону – сна-
чала убирала, а потом охраня-
ла одно из двух зданий суда. 

Тетя Таня – одна из тех, кто 
много лет назад, еще в пери-
од зарождения того костяка 
коллектива, который и  до-
ныне остается арьергардом 
на фронте нелегкой работы 
суда,  сплотил таких разных и  
по возрасту, и  по интересам 
людей. Ведь именно у нее 
в квартире, расположенной 
прямо над гражданской кан-
целярией, в обед или  после 
работы собирались девчонки  
– секретари  суда, работницы 
канцелярии, помощники  су-
дей, слетаясь на аппетитный 
запах знаменитых пирожков, 
беляшей и  треугольников 
тети  Тани.

«В те времена, – махнув ру-
кой, сетует тетя Таня, – убирать 
суд было работой тяжелой и  
трудоемкой. Здание старое, 
ремонта в нем не было, вы-
гнать из помещений пыль и  

как правильнее: автомо-
биль или автомашина?

В официальных докумен-
тах предпочтительнее  авто-
мобиль.

Это слова-синонимы: ав-
томобиль (от греч. αύτός = 
сам и  лат. mobilis = под-
вижный, легко двигающий-
ся) – самоходная машина с  
двигателем внутреннего сго-
рания для перевозки  пасса-
жиров и  грузов по безрель-
совым дорогам; автомашина 
– по смыслу то же самое, но 
вторая часть этого сложно-
го слова образована от лат. 
machina = механизм, устрой-
ство, строение.

В официальной письмен-
ной речи  закреплен вариант 
автомобиль: выпуск в рейс 
автомобиля, неправомерное 
завладение автомобилем. В  
разговорной – машина или  
авто: прокат  авто, угнал ма-
шину.  

как правильно: вы-
ставленная счет-фактура 
или выставленный счет-
фактура?

Правильно: выставленный 
счет-фактура.

Это существительное муж-
ского рода.  При  склонении   
изменяются обе его части: 

К сожалению, до сих пор 
нередки  случаи, когда се-
мьи  остаются без кормиль-
цев, в том числе в резуль-
тате несчастных случаев на 
рабочем месте. У нетрудо-
способных лиц, находив-
шихся на иждивении  погиб-
шего, при  этом возникает 
право на возмещение вре-
да в связи  со смертью кор-
мильца. Однако не каждый 
работодатель желает до-
бровольно возместить вред, 
в связи  с  чем иждивенцам 
приходится обращаться в 
суд за защитой своих нару-
шенных прав.

Так, в Нурлатском район-
ном суде было рассмотрено 
гражданское дело по иско-
вому заявлению Аглиулли-
ной к предприятию, на ко-
тором работал ее покойный 
муж, о возмещении  вреда, 
понесенного в результате 
смерти  кормильца. В сво-
ем заявлении  она сосла-
лась на то, что ее муж погиб 
в результате несчастного 
случая на производстве. 
Ко дню смерти  мужа у них 
имелся несовершеннолет-
ний сын, который в резуль-
тате гибели  отца понес  
вред в виде получаемой 

грязь прошедшего дня было 
нелегким трудом». Часто, го-
ворит тетя Таня, по состоянию 
залов и  коридоров в конце 
рабочего дня можно было 
определить, насколько тя-
желым и  многолюдным был 
этот день для ее девочек (так 
она называет всю женскую 
составляющую коллектива  – 
от специалистов и  делопро-
изводителей до судей). 

Не скрыть от Тагзимы 
Хайрулловны было и  уста-
лость и  хлопоты прошед-
шего дня, но, как заявляет 
она сама, наблюдавшая, как 
уходили  домой  работники  
суда, каждый раз замечала 
на их лицах таившуюся за 
усталостью глаз и  слабой 
улыбкой гордость – за свою, 
хотя бы самую небольшую, 
но посильную помощь лю-
дям. Ведь приходят в суд с  
последней надеждой на раз-
решение трудностей, реше-
ние проблем. В тесных ка-
бинетах нашего старенького 
здания люди  ищут самого 
простого, но одновременно 
и  самого труднодостижи-
мого, что ждут от государ-
ства, – справедливости. И  
потому, доверчиво сообщает 
тетя Таня, она всегда горди-
лась своей работой и  теми  
людьми, с  которыми  она 
трудилась бок о бок.  

Одна из ее историй пока-
залась, как ни  странно, зло-
бодневной. В 1970-е годы, в 
период работы председате-
лем суда Геннадия Иванови-

ча Коблова, помещения часто 
топило из подвала дома, где 
располагаются водопровод 
и  канализационные сети. В 
один из таких злополучных 
дней, пришедшийся на вы-
ходные, в здании  была толь-
ко она и  председатель суда. 
В тот день,  говорит тетя Таня, 
они  с  Геннадием Ивановичем 
предотвратили  утерю многих 
важных бумаг и  судебных 
дел – ведрами  выгребали  
воду, выливали  ее на улицу 
под деревья,  и  весь вечер 
председатель с  ней наравне 
устранял последствия залива. 
Вот так порой высокое зва-
ние председателя заставляет 
радеть о судьбе своего суда 
не только за рабочим столом 
в кабинете, но и  «на полях» – 
тяжелым физическим трудом.

Самое поразительное, так 
это то, что и  по сей день по-
мещения суда, расположен-
ные на первом этаже жилого 
дома, нет-нет да и  затопляет. 
И  не водопроводной водой, 
а водами  канализационны-
ми, приносящими  удушаю-
щий запах и  по многу дней 
не дающими  возможности  
спускаться в архив, располо-
женный в подвале. И  доны-
не работники  суда борются 
с  этой «стихией». И  как бы в 
нынешний век высоких тех-
нологий и  комфортабель-
ных условий председате-
лю суда опять не пришлось 
взяться за ведра и  повто-
рить трудовой подвиг своего 
предшественника.

им доли  заработка. Агли-
уллина просила взыскать с  
предприятия ежемесячное 
содержание на сына до его 
совершеннолетия и  еди-
новременную выплату за 
период с  момента гибели  
мужа до дня подачи  иска.

Представитель предпри-
ятия в судебном заседании  
исковые требования не при-
знал, указав на то, что муж 
истицы погиб в результате 
своих направленных на са-
моубийство действий.

Суд, исследовав все ма-
териалы дела, пришел к 
выводу о необходимости  
удовлетворения исковых 
требований Аглиуллиной, 
при  этом доводы ответчика 
о наличии  в гибели  потер-
певшего вины его самого 
суд нашел несостоятельны-
ми, ибо они  были  основаны 
на неправильном толкова-
нии  норм гражданского за-
конодательства, поскольку 
вина потерпевшего при  воз-
мещении  вреда в связи  со 
смертью кормильца не учи-
тывается. 

Альбина Самигулова, 
помощник судьи

Нурлатского суда

Запомнилось одно фило-
софское замечание тети  
Тани: 

«Годы бегут, времена ме-
няются, на смену одному по-
колению судейских (так она 
называет всех, кто работает 
в суде) приходит другое, но 
их работа, как и  много лет 
назад, требует таких душев-
ных сил, такой открытости  
для людей и  понимания, та-
кого напряжения воли, такой 
усидчивости  и  так много 
вечерних, а то и  ночных бде-
ний, как никакая другая». И  
потому, как раньше своим 
детям и  внукам, а  сейчас  
уже и  правнукам, тетя Таня 

частенько показывает на окна 
здания суда, свет в которых 
горит до ночи, и  повторяет: 
тот, кто сидит за теми  окна-
ми, низко склонившись над 
бумагами, кому-то сейчас  по-
могает получить жилье или  
зарплату, увеличить пенсию, 
сделать ремонт, а может быть, 
решает судьбу преступника 
или, наоборот, оправдывает 
человека невиновного, потому 
что это его работа – служить 
правосудию. 

Екатерина Шадрина,
помощник председателя 

Советского районного
суда Казани

согласно счету-фактуре, 
подтверждено счетом-фак-
турой и  т.п. 

как правильно: Иванов 
И.И.  или И.И. Иванов?

Правильно: И.И. Иванов.
Инициалы имени  и  от-

чества располагаются пе-
ред фамилией.  Тем самым 
подчеркивается не родовое, 
выраженное фамилией, а 
личное, собственное имя че-
ловека. Запись в виде «фа-
милия +  инициалы имени  
и  отчества» с   точки  зрения 
речевого этикета считается 
признаком бюрократизма. 
Формула «фамилия +  ини-
циалы имени  и  отчества» 
уместна только в  алфавит-
ных пофамильных списках 
– например, используется в 
списках присяжных заседа-
телей.

Следует также обратить 
внимание, что между ини-
циалами  и  фамилией ста-
вится знак пробела. Строго 
говоря, пробел необходим 
и  между инициалами, так 
как имя и  отчество – два 
разных слова, и  они  не пи-
шутся слитно. Но в речевой 
практике допускается от-
ступление от этого правила 
– достаточно пробела толь-

ко  между инициалами  и  
фамилией. 

есть ли смысловая раз-
ница: около 17 часов и 
примерно в 17 часов?

Да, разница есть. 
В данном контексте оба 

слова указывают на при-
близительность времени, но 
около значит «близко к како-
му-либо времени, незадолго 
до него, раньше», а примерно 
– «немного раньше или  не-
много позже».

как склоняется личное 
имя Любовь?

Любовь, Любови, Любо-
вью, о Любови.

Склонение этого имени  
проводится по граммати-
ческим правилам, установ-
ленным для III склонения, 
объединяющего все суще-
ствительные женского рода 
с  основой на мягкую соглас-
ную  или  на шипящую (типа 
кровь, ночь). В отличие от 
нарицательного, собствен-
ное личное имя Любовь во 
всех падежных формах со-
храняет -о-. 

Из книги Тамары Губаевой 
«Русский язык

в судебных актах»


