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19 октября на базе Шесто-
го кассационного суда общей 
юрисдикции в режиме видео-
конференц-связи прошло засе-
дание комиссии Совета судей 
Российской Федерации по ин-
форматизации и автоматизации 
работы судов. С приветствен-
ным словом к участникам об-
ратились председатель Совета 
судей Российской Федерации 
Виктор Момотов и Генеральный 
директор Судебного департа-
мента при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации Александр 
Гусев. С докладами выступили 
Председатель Шестого кассаци-
онного суда общей юрисдикции 
Александр Ефанов, председа-
тель комиссии по информати-
зации и автоматизации работы 
судов Совета судей Российской 
Федерации Алексей Шипилов 
и другие.

Обсуждались основные на-
правления информатизации 
судебной деятельности в Рос-
сийской Федерации на примере 
судов шестого кассационного 
округа, вопросы развития ин-
форматизации судебной систе-
мы, связанные с реализацией 
принципа доступности и про-
зрачности правосудия, орга-

низационно-правового обеспе-
чения, а также формирования 
единого информационного про-
странства.

Республику Татарстан на 
совещании представили Пред-
седатель Верховного Суда Ре-
спублики Татарстан Ильгиз Ги-
лазов, начальник Управления 
Судебного департамента в Рес- 
публике Татарстан Зявдат Са-
лихов, заместитель Председа- 
теля Верховного Суда Респуб- 
лики Татарстан Айдар Галиак-
беров, заместитель министра 
юстиции Республики Татарстан 
Надежда Рагозина. 

В своем выступлении ди-
ректор Казанского филиала 
Российского государственного 
университета правосудия, заме-
ститель Председателя Верхов-
ного Суда Республики Татарстан 
в отставке Рамиль Шарифуллин 
обратил внимание на приме-
няющиеся в судебной системе 
информационные технологии и 
подготовку кадров, на то, какие 
существуют проблемы на совре-
менном этапе и перспективы.

Заместитель начальника 
Управления Судебного департа-
мента в Республике Татарстан 
Алмаз Ибрагимов подробно 

остановился на теме автомати-
зации процедуры размещения 
процессуальных издержек в фе-
деральных судах общей юрис-
дикции республики.

По словам Алмаза Таги-
ровича, «возмещение за счет 
федерального бюджета про-
цессуальных издержек по де-
лам (материалам) направлено 
на исключение каких бы то ни 
было препятствий финансово-
го характера для обращения 
граждан в суд за защитой своих 
прав и свобод». В республике 
функционируют 51 районный 
(городской) суд, Казанский гар-
низонный военный суд и 190 
судебных участков мировых су-
дей, которые взаимодействуют 
с 1252 адвокатами и 70 пере-
водчиками. В рамках осущест-
вления своей деятельности 
суды ежегодно направляли в 
Управление более 25 000 по-
становлений о возмещении су-
дебных издержек, которые не-
обходимо оплатить не позднее 
30 дней со дня их получения. 
Недостатки прежнего варианта 
работы и возможность перехода 
на «электронные рельсы» стали 
основанием для поиска возмож-
ных вариантов автоматизации 

процедуры оплаты. В результа-
те обратились к опыту коллег, 
рассмотрели несколько про-
граммных средств и в конечном 
счете остановились на системе 
УКОП, которая уже несколько 
лет эксплуатируется в судах Мо-
сквы, в опытной зоне ГАС «Пра-
восудие».

УКОП позволяет судье изго-
товить в автоматическом виде 
судебный акт, подписать его 
электронной подписью и напра-
вить в Управление, где после 
верификации документ автома-
тически оплачивается, при этом 
представление постановления 
в бумажном виде в Управление 
не требуется. С момента полно-
масштабного начала исполь-
зования УКОП – с конца 2020 
года – через систему созданы, 
подписаны и направлены на 
оплату в Управление в элек-
тронном виде 25 000 судебных 
постановлений на сумму более 
110 миллионов рублей.

Управлением рассматри-
вается решение о реализации 
2 этапа – создания на базе 
Управления портала, который 
позволяет подключить к УКОП 
адвокатов, переводчиков и экс-
пертов через защищенный ка-
нал связи. Подключение судеб-
ных участков мировых судей, 
которое планируется к концу 
этого года, позволит перевести 
в электронный вид фактичес- 
ки весь объем направляемых 
в Управление судебных актов, 
что обеспечит полную прозрач-
ность движения документов, 
на порядок снизит время, не-
обходимое для оплаты поста-
новления суда, и будет способ-
ствовать исключению случаев 
задержки компенсации процес-
суальных издержек.

«В целом было бы замеча-
тельно встроить в состав ГАС 
«Правосудие» указанную про-
грамму или же сходную по функ-
ционалу систему, тем более что 
решаемые вопросы являются 
более чем актуальными для 
судов общей юрисдикции Рос-
сии», – сказал в заключение Ал-
маз Ибрагимов.
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ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

Современный человек пе-
риодически продает, покупает, 
обменивает движимое и не-
движимое имущество. Кто-то 
справляется самостоятельно, 
кто-то, боясь быть обманутым, 
прибегает к услугам риелторов, 
юристов. Относительно покупки 
и продажи автомашины кто-то 
наивно полагает, что проще ни-
чего не может быть, однако не 
все так просто.

В адрес Алексеевского рай-
онного суда поступило исковое 
заявление Банка к некой де-
вушке (заемщику) о взыскании 
задолженности по кредитному 
договору и обращении взыска-
ния на предмет залога – авто-
мобиль. В обоснование иска 
указано, что между ним и заем-
щиком был заключен кредитный 

договор на приобретение транс-
портного средства. В целях обе-
спечения иска был заключен 
договор залога приобретаемого 
средства. Банк надлежащим 
образом исполнил свои обяза-
тельства, предоставив заемщи-
ку денежные средства на при-
обретение автомашины путем 
перечисления на ее счет, а она, 
в свою очередь, должным обра-
зом обязательства не исполня-
ет, долг не погашает, проценты 
не уплачивает, нарушает сроки 
и размеры возврата заемных 
средств. 

В ходе подготовки дела к су-
дебному разбирательству, после 
запроса УГИБДД МВД по РТ све-
дений о регистрации транспорт-
ного средства, приобретенного 
заемщиком за счет кредитных 

средств, выяснилось, что авто-
машина на основании договора 
купли-продажи зарегистрирова-
на на другого человека. Опреде-
лением суда новый собственник 
автомашины был привлечен 
к  участию в деле в качестве тре-
тьего лица на стороне ответчи-
ка. Сведения о покупателе как о 
собственнике автомашины под-
твердились данными УГИБДД 
МВД по РТ. Определением суда 
новый собственник был привле-
чен уже в качестве ответчика 
как фактический собственник 
автомашины, ведь Банк требует 
забрать машину, им были пред-
ставлены все документы (дого-
вор купли-продажи автомобиля, 
акт приемки-передачи, расписка 
в получении денежных средств, 
ПТС). Из сведений Федераль-
ной нотариальной палаты сле-
дует, что имеются сведения о 
залоге вышеуказанного авто-
мобиля с указанием в качестве 
залогодателя – заемщика, за-
логодержателя – Банка, однако 
данные сведения были внесены 
в базу данных лишь после того, 
как новый покупатель приобрел 
спорный автомобиль.

Федеральным законом «О 
внесении изменений в часть 
первую Гражданского кодекса 
Российской Федерации и при-
знании утратившими силу от-

дельных законодательных актов 
(положений законодательных 
актов) Российской Федерации» 
изменена редакция ст. 352 ГК 
РФ. Согласно подп. 2 п. 1 дан-
ной статьи залог прекращается, 
если заложенное имущество 
возмездно приобретено лицом, 
которое не знало и не должно 
было знать, что это имущество 
является предметом залога. 
Измененные положения ГК РФ 
вступают в силу с 1 июля 2014 
года и применяются к правоот-
ношениям, возникшим после 
дня вступления в силу этого фе-
дерального закона. Поскольку 
правоотношения, регулируемые 
подп. 2 п. 1 ст. 352 ГК РФ, воз-
никают в связи с возмездным 
приобретением заложенного 
имущества по сделке, указан-
ная норма применяется к сдел-
кам по отчуждению заложенного 
имущества, которые совершены 
после 1 июля 2014 года.

Таким образом, на момент 
приобретения автомобиля поку-
патель (новый собственник) све-
дениями о нахождении автома-
шины в залоге не располагал, на 
официальном сайте заложенно-
го имущества сведения об этом 
отсутствовали, а запись о зало-
ге указанного автомобиля была 
внесена в реестр только после 
покупки им автомашины. То есть 

спорный автомобиль приобре-
тен по договору купли-продажи 
числом, датированным до за-
несения сведений о нахожде-
нии автомашины в залоге, и он 
является добросовестным при-
обретателем автомобиля. В свя-
зи с изложенным, требование 
Банка об обращении взыскания 
на указанный автомобиль удов-
летворению не подлежит. Реше-
нием суда иск Банка был удов-
летворен частично. С заемщика 
(прежнего собственника) была 
взыскана задолженность по 
кредитному договору. Однако в 
удовлетворении требования об 
обращении взыскания на пред-
мет залога – автомашину – было 
отказано.

Вывод из этой истории: 
следует быть бдительным и 
осторожным, покупая автомо-
биль, потому что не всегда до-
стоверная информация о нем 
вносится вовремя в базы дан-
ных, проверять все до мелочей, 
заключать все договоры купли-
продажи в соответствии с за-
конодательством. Иначе потом 
будет сложно доказать свою 
правоту в суде.

Альбина Зверева,
секретарь судебного 

заседания  
Алексеевского суда

Покупка автомашины – дело серьезное

Забота о детях, их воспита-
ние – равное право и обязан-
ность родителей. Воспитание 
ребенка – задача непростая, 
требующая затрат времени, 
труда, души, но без этого же-
лаемого результата просто не 
достичь. К сожалению, нередко 
один из родителей не справля-
ется или не хочет справляться 
с возложенными на него обя-
занностями и уходит из семьи, 
оставляет детей. Как показыва-
ет практика, чаще всего папы 
оставляют детей на воспитание 
матери. 

Но случается, что и мама 
безразлично относится к свое-
му малышу, не участвует в его 
жизни, ведет асоциальный об-
раз жизни. Семейное законо-
дательство предусматривает 
в такой ситуации возможность 
лишения родительских прав. 

Это серьезная процедура, вле-
кущая правовые последствия, 
поэтому отнестись к ней стоит 
со всей ответственностью. Ли-
шение мамы родительских прав 
– это редкая, но актуальная 
процедура, при которой органы 
опеки и попечительства либо 
отец ребенка заявляют требо-
вание и поддерживают его в су-
дебном порядке.

Лишение родительских прав 
признается наиболее строгой 
мерой, направленной на пре-
кращение процесса воспитания 
ребенка родителями или одним 
из родителей. При лишении 
граждан их прав как родителей 
все правомочия по воспитанию 
ребенка не ограничиваются на 
период действия решения суда, 
а полностью прекращаются на 
неопределенный срок. Однако, 
несмотря на то, была введена 

или нет в отношении родителей 
(родителя) процедура ограни-
чения или лишения родитель-
ских прав, они все равно долж-
ны выполнять свои обязанности 
по содержанию детей.

Нормы ст. 69 Семейного ко-
декса Российской Федерации 
содержат в себе исчерпываю-
щий перечень оснований, по ко-
торым в отношении обоих роди-
телей или одного из родителей 
может быть начата процедура 
лишения родительских прав. В 
перечень таких оснований зако-
нодатель включает:

- уклонение от выполнения 
обязанностей родителей, в том 
числе при злостном уклонении 
от уплаты алиментов;

- отказ без уважительных 
причин взять своего ребенка из 
родильного дома (отделения) 
либо из иной медицинской ор-
ганизации, образовательной 
организации, организации со-
циального обслуживания или из 
аналогичных организаций;

- злоупотребление своими 
родительскими правами;

- жестокое обращение с 
детьми, в том числе осущест-
вление физического или пси-
хического насилия над ними, 
покушение на их половую не-
прикосновенность;

- наличие у родителя тяже-
лого заболевания (хронический 
алкоголизм или наркомания);

- совершение умышленного 
преступления против жизни или 
здоровья своих детей, другого 
родителя детей, супруга, в том 
числе не являющегося роди-
телем детей, либо против жиз-
ни или здоровья иного члена  
семьи.

Лишение родительских 
прав осуществляется только по 
перечисленным выше основа-
ниям, поскольку приведенный 
перечень является закрытым. 
Лишение прав матери – это 
юридический процесс, в ре-
зультате которого мать отстра-
няют от дальнейшего воспита-
ния ее ребенка. По факту это 
окончание родственных связей 
матери и ребенка на юридиче-
ском уровне. Рассматривае-
мую меру можно назвать очень 
строгой, именно поэтому ис-
пользуется она в исключитель-
ных ситуациях, когда решить 
вопрос по-другому просто не-
возможно. 

За последний месяц Верх-
неуслонским районным судом 
рассмотрено 2 дела о лишении 
родительских прав в отноше-
нии матерей несовершеннолет-
них детей. Так, решением суда 
удовлетворены исковые тре-
бования отца малолетнего ре-
бенка, который просил лишить 
родительских прав мать, обо-
сновывая свои требования тем, 
что она более 6 лет не испол-

няет свои обязанности, ушла из 
семьи, материальной помощи 
не оказывает. Ребенок прожива-
ет с отцом, который занимается 
его воспитанием и материально 
его обеспечивает. Мать ребен-
ка злоупотребляет спиртными 
напитками, ведет асоциальный 
образ жизни. Эти обстоятель-
ства нашли свое подтверж-
дение в ходе судебного за-
седания. В связи с чем судом 
принято решение о лишении 
родительских прав и о взыска-
нии с матери алиментов на со-
держание ребенка.

Похожая ситуация сложи-
лась и в другом деле. Мужчи-
на также обратился в суд с ис-
ковым заявлением о лишении 
матери двух несовершеннолет-
них детей родительских прав 
и о взыскании с нее алиментов. 
Судом установлено, что мать 
должным образом не исполняет 
свои обязанности, уклоняется 
от воспитания детей, матери-
альной помощи не оказывает. 
Несовершеннолетние дети про-
живают с отцом, который и за-
нимается их воспитанием. 
Решением суда мать лишена 
родительских прав и на нее воз-
ложена обязанность по уплате 
алиментов.

Светлана Савенкова,
помощник судьи 

Верхнеуслонского суда

Когда маму лишают родительских прав
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Оформление завещания и 
принятие наследства – процеду-
ры стандартные. Но ведь бывает 
так, что наследство становится 
яблоком раздора среди претенду-
ющих на него родственников.

Бавлинским городским судом 
рассмотрено гражданское дело 
по иску жительницы г. Бавлы о 
признании недействительным от-
каза от наследства. После смер-
ти дочери истца открылось на-
следство. Наследниками первой 
очереди являлись мать умершей, 
супруг и дети. Во время оформ-
ления наследства истец в силу 
своего возраста и заболевания, 
не понимая последствий совер-
шаемых действий, подписала 
заявление об отказе от причита-
ющейся ей доли. При этом истец 
в действительности от наслед-
ственных прав отказываться не 
намеревалась. В этой связи истец 
просила суд признать нотариаль-
ное заявление об отказе недей-
ствительным.

В ходе рассмотрения граждан-
ского дела судом была назначена 
судебно-психиатрическая экспер-
тиза, которая подтвердила, что 
истец в юридически значимый пе-
риод не могла понимать значения 

своих действий и руководить ими. 
При таких обстоятельствах суд 
признал требования истца обо-
снованными и удовлетворил иск.

В другом случае вступившим 
в законную силу решением суда 
с наследников в пользу индиви-
дуального предпринимателя взы-
скана задолженность в размере 
более 800 000 рублей по догово-
ру, заключенному между инди-
видуальным предпринимателем 
и наследодателем. Основанием 
для взыскания с наследников за-
долженности являлось наличие 
неисполненного наследодателем 
денежного обязательства, пере-
шедшего к ним в порядке право-
преемства. 

В связи с неисполнением на-
следодателями решения суда по 
возврату денежных средств, ин-
дивидуальный предприниматель 
обратился в суд. 

В силу статей 1110, 1112 Граж-
данского кодекса Российской Фе-
дерации при наследовании иму-
щество умершего (наследство, 
наследственное имущество) пе-
реходит к другим лицам в поряд-
ке универсального правопреем-
ства, то есть в неизменном виде 
как единое целое и в один и тот 

же момент, если из правил насто-
ящего Кодекса не следует иное. 
В состав наследства входят при-
надлежавшие наследодателю на 
день открытия наследства вещи, 
иное имущество, в том числе 
имущественные права и обязан-
ности.

Судом при рассмотрении 
дела установлено, что в состав 
наследства умершего должника, 
имевшего перед индивидуаль-
ным предпринимателем неиспол-
ненное денежное обязательство, 
вошло недвижимое имущество. 
Указанное имущество наслед-
ники приобрели после смерти 
должника. При этом вместе с пра-
вами на наследство к ответчикам 
перешли неисполненные обяза-
тельства наследодателя. Ответ-
чики длительное время уклоняют-
ся от исполнения решения суда 
по выплате денежных средств в 
пользу индивидуального пред-
принимателя. В связи с чем суд 
исковые требования признал обо-
снованными и обратил взыскание 
на имущество доли в праве соб-
ственности на жилой дом и зе-
мельный участок, перешедшие по 
наследству, путем продажи этого 
имущества с публичных торгов.

Большинство краж происхо-
дит в общественных местах: в 
маршрутках, в ресторанах, клу-
бах, кафе, где зачастую могут 
употреблять спиртные напитки 
или находятся в состоянии алко-
гольного опьянения. Также кражи 
совершаются и из жилища. Чело-
век под воздействием алкоголя не 
всегда контролирует свои поступ-
ки, поэтому он может стать как по-
терпевшим, так и тем, кто совер-
шил преступление в отношении 
потерпевшего. 

Мотивом совершения пре-
ступления может стать нехватка 
денег на приобретение спиртных 
напитков либо для других нужд. 
Человек, находящийся под воз-

действием алкоголя, не думает о 
завтрашнем дне, и ему кажется, 
что ответственность за это право-
нарушение не наступит. Позже он 
начинает осознавать, что совер-
шил кражу, но уже ничего нельзя 
изменить.

Житель Чистополя, ранее не-
однократно судимый, в том числе 
и за совершение краж, освобо-
дился из мест лишения свободы 
в 2018 году. После чего вновь был 
приговорен в 2021 году по статье 
264.1 УК РФ к условному осужде-
нию. Однако уже в мае этого года 
он же, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, проник во 
двор жилого дома, кирпичом раз-
бил стекло и через окно проник 

на веранду, где украл икону Спа-
сителя Иисуса Христа в футляре 
общей стоимостью 10 000 руб- 
лей. В гараже похитил бензопилу 
стоимостью 3000 рублей. 

Чистопольский городской суд 
вынес приговор, учитывая ха-
рактер и степень общественной 
опасности совершенного деяния, 
личность подсудимого, наличие в 
его действиях опасного рецидива, 
и назначил наказание в виде ли-
шения свободы на срок 2 года с 
отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима.

Виктория Силайчева,
помощник судьи 

Чистопольского суда

Брат… Братья… Родные бра-
тья… Они растут вместе, отлично 
знают друг друга: характер, при-
вычки. Помогают в трудные мину-
ты, защищают и поддерживают. Но 
одна история двух братьев показы-
вает такие отношения и с другой 
стороны.

В один из дней осени, 24 ноя-
бря 2014 года, Иван пришел в гости 
к своему брату Петру, жившему с 
матерью. Время было вечернее, 
семья сидела на кухне, разговари-
вали. Внимание Петра привлекла 
кожаная куртка брата, висевшая на 
вешалке. Внезапно у него возник-
ла мысль, нет ли денег в кармане. 
Проверил карманы и, конечно же, 
нашел портмоне. Обрадовавшись 

такой находке, сначала спрятал его 
на веранде, а позже, улучив момент, 
обнаружил в нем 15 000 рублей и 
документы, принадлежащие брату. 
Деньги забрал себе, а портмоне с 
документами, чтобы брат не бегал 
и не восстанавливал документы, 
подкинул неподалеку от его дома. 

Эти деньги Иван копил вместе 
с супругой для покупки одежды сво-
им детям и оплаты детского сада. В 
тот вечер он заехал в гости узнать, 
как дела у мамы и брата, а вернув-
шись домой, обнаружил пропажу. 
Искал везде, где был в тот день, не 
найдя портмоне и документы, как 
подобает в таких случаях, не думая 
о плохом, Иван заявил о проис-
шедшем в полицию. Документы на-

шел спустя четыре дня. Но каково 
же было его удивление, когда вско-
ре родной брат Петр признался, 
что кражу совершил он. В ходе су-
дебного разбирательства Иван об-
ратился в суд с заявлением о пре-
кращении уголовного дела в связи 
с примирением сторон, так как под-
судимый – его родной брат – из-
винился, возместил причиненный 
вред, претензий к нему не имеет.

Вот такие дела. Архивные… 
Хочется сказать, вернее пожелать, 
чтобы такие дела были только 
в архиве.

Люция Садриева,
помощник судьи 

Тюлячинского суда 

К вопросу о наследстве: недействительный 
отказ и неожиданные долги

Кража и алкоголь

Простил ли брата?

ИЗ ЗАЛА СУДА 

НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ
Шпионские игры 

закончились штрафом
Каждый имеет право на не-

прикосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну, защи-
ту своей чести и доброго имени 
(часть 1 статьи 23 Конституции 
Российской Федерации). Сбор, 
хранение, использование и рас-
пространение информации о част-
ной жизни лица без его согласия 
не допускаются (часть 1 статьи 24 
Конституции Российской Федера-
ции). Специальные технические 
средства, предназначенные для 
негласного получения информа-
ции, могут находиться в обороте 
только по специальному разре-
шению, при осуществлении опе-
ративно-разыскной деятельности 
уполномоченным законом лицом, 
а также приобретаться и реализо-
вываться в целях продажи индиви-
дуальными предпринимателями и 
юридическими лицами, имеющи-
ми соответствующую лицензию.

Бугульминским городским су-
дом рассмотрено уголовное дело 
в отношении местного жителя, 
который примерно в 2009 году в 
Интернете приобрел электронное 
устройство с функцией скрытой 
видеозаписи и прослушивания в 
виде настенной вешалки, а в 2021 

году он разместил объявление о 
продаже устройства. 

Подсудимый в судебном за-
седании заявил ходатайство о 
прекращении уголовного дела на 
основании статьи 25.1 Уголовно-
процессуального кодекса Россий-
ской Федерации и назначении су-
дебного штрафа.

С учетом изложенного, прини-
мая во внимание, что подсудимый 
ранее не судим, вину в соверше-
нии преступления признал полно-
стью, раскаялся в содеянном, ак-
тивно способствовал раскрытию 
и расследованию преступления, 
суд постановил уголовное дело 
прекратить и освободить его от 
уголовной ответственности в свя-
зи с назначением меры уголов-
но-правового характера в виде 
судебного штрафа в размере 15 
000 рублей, обязав его оплатить 
назначенный штраф в течение 60 
дней со дня вступления постанов-
ления в законную силу.

В соответствии с частью 2 
статьи 104.4 Уголовного кодекса 
Российской Федерации в случае 
неуплаты судебного штрафа в 
установленный судом срок судеб-
ный штраф отменяется и лицо 
привлекается к уголовной ответ-
ственности по соответствующей 
статье особенной части Уголовно-
го кодекса Российской Федерации.

Алина Насырова,
помощник судьи

Бугульминского суда

Суд защитил право истца 
на досрочное погашение 

кредита
В 2019 году супружеская пара, 

проживающая в г. Бавлы, и Банк 
заключили кредитный договор, 
по условиям которого титульным 
заемщиком стороны определили 
одного из супругов. В последую-
щем брак между созаемщиками 
был расторгнут. В июне 2021 года 
один из созаемщиков обратился 
в Банк с заявлением о частичном 
досрочном погашении задолжен-
ности по кредитному договору, в 
чем ему было отказано в связи с 
тем, что, по мнению Банка, офор-
мить заявление на досрочное по-
гашение кредита может только 
основной (титульный) заемщик. 
Для защиты нарушенных прав 
созаемщик обратился в суд. 

При рассмотрении дела су-
дом установлено, что истец об-
ратился в Банк с заявлением о 
досрочном погашении кредита, 
обеспечив на своем счете, от-
крытом у ответчика, наличие 
денежных средств, которые он 
просил списать в счет частично-
го досрочного погашения креди-
та. Ответчик в удовлетворении 
требований отказал, обосновав 
это тем, что только титульный 

созаемщик имеет право на об-
ращение в Банк с заявлением о 
досрочном частичном погаше-
нии кредита. Суд признал дей-
ствия ответчика незаконными, 
поскольку общими условиями 
предоставления, обслуживания 
и погашения жилищных креди-
тов, а также статьей 810 Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации предусмотрено пра-
во заемщика досрочно полно-
стью или по частям вернуть кре-
дит при условии уведомления об 
этом займодавца.

Решением Бавлинского го-
родского суда на ответчика воз-
ложена обязанность принять 
досрочное исполнение по кре-
дитному договору, произвести 
перерасчет ежемесячных плате-
жей и выдать истцу новой гра-
фик, также суд взыскал с Банка 
компенсацию морального вреда, 
штраф за нарушение прав по-
требителя финансовой услуги и 
понесенные истцом по делу су-
дебные расходы.

Пресс-служба  
Бавлинского суда

АРХИВНОЕ ДЕЛО
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НА ДОСУГЕ 

Судья Лаишевского районно-
го суда Евгений Рябин совершил 
восхождение на Эльбрус. 

«Это мое первое восхож-
дение на Эльбрус в группе из 
четырех человек. В нашей ко-
манде было два профессио-
нальных альпиниста, имеющих 
опыт восхождения на Гималаи, 
штурмовавших горные вершины 
в Непале, на Алтае и в других 
местах. Ранее я предпринимал 
шесть попыток восхождения на 
Эльбрус, и всякий раз вершина 
оставалась непокоренной», – го-
ворит Евгений Евгеньевич. 

Среди бывалых альпинистов 
Эльбрус известен переменчиво-
стью погоды и считается наибо-
лее сложным для восхождения к 
вершине без специальной под-
готовки. 

Судья рассказывает: «Пери-
од акклиматизации проходил у 
подножья Эльбруса и в базовом 
лагере, который располагался 
на высоте 4100 м. Мы жили в 
небольших вагончиках. Трени-
ровались работать с кошками, 
обвязкой, ледорубом.

В ночь перед восхождени-
ем было видно, как подножие 
горы затянуто плотной пеленой 
облаков. Сверху, над границей 
облаков, было ясно. Луна так 
ярко освещала все вокруг, что 
мы даже не пользовались фона-
рями. Хорошо просматривался 
Большой Кавказский хребет. На 
покорение Эльбруса ушло 15 
мучительно долгих и физически 
трудных часов (вышли в ноль 
часов ночи и только в 15 часов 
дня вернулись к базовому лаге-
рю). 

Мы готовили каждый свой 
шаг, следили за дыханием. По-
рой испытывали одышку и го-
ловную боль. Днем слепило 
яркое обжигающее солнце. Все 
получили порцию горной болез-
ни в той или иной степени. Чем 
выше поднимались, тем слож-
нее давался каждый шаг. Выш-
ли мы вчетвером, но на высоте 
5100 м одному из альпинистов 
стало плохо, он был вынужден 
сойти с маршрута и спуститься 
вниз, для него Эльбрус остался 
непокоренным. Первая полови-
на нашего пути проходила при 
благоприятной погоде, но с сед-
ловины и до самого верха штор-
мовой ветер затруднял движе-
ние к цели. Несмотря на это, мы 
продолжили восхождение. Наши 
физические страдания с лихвой 
восполняла эйфория от красоты 
горного пейзажа, которым не-
возможно было насытиться. Са-
мые красивые виды открылись 
на рассвете, когда тень от Эль-
бруса падала на Кавказский хре-
бет и на долину, где глубоко вни-

зу простиралась Грузия. Ради 
одного вида этой потрясающей 
красоты стоило совершить голо-
вокружительное восхождение на 
Эльбрус. 

Под напором сильного вет- 
ра нужно было приложить не-
мало усилий, чтобы удержать 
флаг, который я взял с собой, в 
руках и обеспечить его безопас-
ное раскрытие. Использование 
флагштока на такой высоте и с 
такой скоростью ветра не пред-
ставляется возможным. Водру-
жая флаг Лаишевского района 
Республики Татарстан на высо-
чайшей вершине России – Эль-
брусе, я испытывал невероят-
ный прилив гордости, счастья 
и самоуважения. Мне как пред-
ставителю судейского сообще-
ства Татарстана очень хотелось 
развернуть над Эльбрусом 
наш профессиональный флаг, 
о котором накануне я просил 
Председателя Верховного Суда 
Республики Татарстан Ильгиза 
Гилазова. Очень жаль, что тако-
го флага не существует. 

Эльбрус – без преувеличения 
самая высокая и величественная 
гора России и Европы, этим объ-
ясняется ее притягательная сила 
для всех влюбленных в горы лю-
дей. Покорение Эльбруса – это 
настоящая победа над самим 
собой, это такое испытание силы 
воли, которое подвластно только 
очень целеустремленным и от-
важным людям. Мало кто верил, 
что без снегохода и ратрака (ка-
натка поднимает на вершину до 
5100 метров) мне удастся дойти 
до пика Эльбруса. Сказать, что 
восхождение понравилось, – это 
ничего не сказать. В планах по-
сетить Гималаи, Казбек, Арарат, 
Килиманджаро и горные страны 
Южной Америки – Боливию и 
Перу. На нашей планете еще так 
много гор, взгляд с высоты кото-
рых дает совершенно новое по-
нимание ценности человеческой 
жизни, свободы и личной ответ-
ственности».

Пресс-служба 
Лаишевского суда 

Покорённая вершина

Для молодых специали-
стов, выпускников вузов юри-
дических специальностей и 
тех, кто понял, что работать 
на благо правосудия – это 
призвание, суды могут стать 
хорошим местом начала ка-
рьеры. 

Поступить на государ-
ственную гражданскую служ-
бу в судебной системе могут 
граждане от 18 до 65 лет, со-
ответствующие квалификаци-
онным требованиям. Помимо 
профессиональных знаний и 
опыта, также необходимо об-
ладать такими качествами 
личности, как стрессоустой-
чивость, усидчивость, пункту-
альность и ответственность, 
настойчивость, целеустрем-
ленность и сила воли. 

Коллектив суда – это сплав 
профессионального и жизнен-
ного опыта судейского корпуса 
и энергии работников аппара-
та. Это сочетание дает воз-
можность перенимать опыт 
старших коллег и в то же вре-
мя работать в молодом кол-
лективе. Ежедневная работа 
с документами, выработка 
навыков профессионального 

общения с представителя-
ми сторон и коллегами – вот 
что получает молодой специ-
алист. Кроме того, госслужа-
щие наделены всеми правами 
и гарантиями, которые предо-
ставлены законом. Для тех, 
кто по-настоящему полюбит 
работу в суде, будет добросо-
вестно относиться к исполне-
нию служебных обязанностей, 
открыта дорога и вверх в рам-
ках судебной системы. Трудо-
устройство на должность со-
трудника суда – это уверенный 
шаг по карьерному пути, если 
вы уверены, что юриспруден-
ция – это ваше призвание.

Для учащихся последних 
курсов и получивших среднее 
специальное образование так-
же открыты должности специа-
листов в суде. Для тех, кто уже 
получил высшее юридическое 
образование, есть возмож-
ность претендовать на долж-
ности секретарей судебных 
заседаний и помощников су- 
дей.

Альбина Байбикова,
начальник отдела 

Чистопольского суда

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Что может дать работа  
в суде начинающему 

юристу

- консультант:
АМС по судебным районам: 

Елабужскому и г. Набережные 
Челны 

(по срочному служебному 
контракту на срок полномочий 
судьи, без конкурса, денежное 
содержание – от 20 000 рублей)

Квалификационные требова-
ния: наличие высшего юридиче-
ского образования;

- секретарь судебного за-
седания 

АМС по судебным районам: 
Елабужскому, Лаишевскому, 
Менделеевскому, Советскому

(по срочному служебному 
контракту на срок полномочий 
судьи, без конкурса, денежное 
содержание – от 20 000 рублей)

Квалификационные требова-
ния: наличие высшего юридиче-
ского образования; 

- старший специалист 2 
разряда – заведующий канце-
лярией 

АМС по судебным районам: 
Лаишевскому, Московскому, 
Ново-Савиновскому, Приволж-
скому, Советскому, Зеленодоль-
скому, г. Набережные Челны, 
Пестречинскому

(по срочному служебному 
контракту на срок полномочий 
судьи, без конкурса, денежное 
содержание – от 16 200 рублей)

Квалификационные требова-
ния: наличие профессионально-
го образования;

- специалист 2 разряда 
АМС по судебным районам: 

Авиастроительному, Менделе-
евскому, Московскому, Ново-
Савиновскому, Приволжскому, 
г. Набережные Челны, Тукаев-
скому, Чистопольскому

(на неопределенный срок, 
без конкурса, денежное содер-
жание – от 15 180 рублей)

Квалификационные требова-
ния: наличие профессионально-
го образования.

Денежное содержание указа-
но для лиц, не имеющих стажа 
и чина.

Условия приема: по со-
гласованию с мировым судьей, 
при наличии документов: https://
minjust.tatarstan.ru/dokumenti-
predyavlyaemie-pri-zaklyuchenii-
trudovog.htm, по результатам 
тестирования: https://edu.
gossluzhba.gov.ru/test.

Требования: уверенный 
пользователь ПК, грамотность, 
внимательность, аккуратность, 
соответствие установленным за-
коном о гражданской службе тре-
бованиям: https://gossluzhba.gov.
ru/AboutGoverment/Postupleniye 
_na_gossluzhbu, к стажу требо-
вания не предъявляются.

 
Подробную информацию 

можно узнать по телефонам 
кадровой службы Минюста 
РТ: 222-60-28, 222-60-31. Резю-
ме можно направить по указан-
ным эл. адресам специалистов 
кадровой службы Минюста РТ:  
• Alfiya.Ahmetshina@tatar.ru, 
• Aygul.Salyahova@tatar.ru, 
• G.Gureva@tatar.ru.

Вакансии
в аппарате мировых судей  

Республики Татарстан


