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 Магнитогорцы активно отстаивают свои права в судах, оспаривая тарифы и качество услуг

Магнитогорская государственная  
консерватория им. М. И. Глинки

30 сентября приглашает на концерт ветеранов 
консерватории и города «Душой желаем не ста-
реть» (0+). Начало в 18.00.

Справки по телефону 42-30-06. Адрес сайта: 
www.magkmusic.com

 арест

За чемодан  
кокаина
Гражданка России Мария Да-
пирка арестована во Вьетнаме 
за перевозку наркотиков. 28-летняя девушка, 
уроженка Ростова-на-Дону, работает гидом в 
Таиланде.

Задержали её в аэропорту Хошимин сразу по при-
лёте из Сингапура. В чемодане нашли два пакета 
с кокаином весом два кг, еще 930 граммов были 
спрятаны между обложками журнала. По законам 
Вьетнама перевозка такого количества наркотиков 
карается смертной казнью.

 наЗначение | татьяна Васильева возглавила ленинский районный суд

ирина кОрОтких 

Со времени назначения на 
должность председателя Ле-
нинского районного суда Татья-
ны ВаСИЛьеВой минуло три 
недели. В судейском корпусе 
она с 2001 года, до этого ра-
ботала в прокуратуре. 

Д ва года назад была назначена 
заместителем председателя 
суда – курировала вопросы 

гражданского судопроизводства и 
не понаслышке знает о трудностях и 
тонкостях работы судьи-цивилиста. 
С какими бедами люди идут в суд, 
какие проблемы актуальны не только 
для районного суда, но и для третьей 
власти в целом – в интервью с Татья-
ной Васильевой. 

– Татьяна Геннади-
евна,  несколько 
слов о составе 
Ленинского 
районного 
суда.

– Он 13-ти составный, но сейчас 
работают десять судей, три должно-
сти – вакантные, что сказывается на 
нагрузке. С учётом сложной и дли-
тельной процедуры назначения судей, 
работать с перегрузкой придётся, как 
минимум, полгода. Но в таком режи-
ме работают почти все областные 

суды. По статистике, в среднем 
на каждого сотрудника в месяц 

приходится до 30 дел, хотя в 
действительности бывает 

до 40, а то и 50 дел. 
– Немудрено, ведь на 

областном итоговом со-
вещании судей прозву-
чало, что количество 

гражданских по срав-
нению с предыдущим 
периодом возросло на 
треть. Из шестисот ты-
сяч дел триста семьде-

сят тысяч – гражданские 
иски. Чем объяснить рост 

именно этой категории 
дел? 

– Это свиде-
тельство до -

верия к суду, 

стремления законным способом раз-
решать споры и проблемы. Однако 
граждане, порой, не всегда осознают 
цели и задачи суда. Люди старшего 
поколения нередко обращаются за кон-
сультацией. Заблуждаются, полагая, 
что если они первые обратились с ис-
ком, то суд обязан защищать их права. 
Но основной принцип гражданского 
судопроизводства, состязательность и 
равноправие обеспечивают равные 
возможности сторон по отстаиванию 
и защите своих интересов.

– История о том, как человек 
просил суд обязать соседа срубить 
дерево, которое отбрасывает тень 
на его грядку, воспринимается как 
анекдотическая. Как часто гражда-
не просят срубить, убрать, снести и 
могут ли истцу отказать в приеме 
иногда абсурдного иска? 

– Мы обязаны рассматривать любое 
заявление, оформленное в установ-
ленном законом поряд-
ке. Каждый гражданин 
вправе требовать устра-
нения нарушений его 
прав, но бремя доказы-
вания лежит на истце. 
Если рассматривать 
конкретный случай, то 
соседям всё же лучше 
договориться. К нам 
обращались с подоб-
ными исками, просили 
вынести решение о сносе  антенны, 
балкона, забора, гаража. Если суд 
установит, что объекты возведены с 
нарушением строительных, пожар-
ных или иных норм безопасности, то 
выносим решение о сносе построек. 
Однако на стадии исполнения  не-
редко возникают трудности: ответчик 
отказывается исполнять решение, а 
у судебных приставов не всегда есть 
необходимое оборудование. Вторая 
сторона в рамках исполнительного 
производства может самостоятельно 
снести объект, впоследствии взыскав 
затраты в судебном порядке. 

– Какие заявления чаще всего 
ложатся  на стол судьи по граждан-
ским делам? 

–  Иски ЖКХ, связанные с оплатой 
коммунальных услуг и содержани-

ем жилья. Граждане также активно 
отстаивают свои права, оспаривая 
тарифы, качество услуг. Основная 
масса дел связна с взысканием сумм 
по кредитному и  договору займа, 
страхового возмещения. Пени и 
штрафы порой доходят до нескольких 
миллионов. Однако снизить процент 
неустойки суд может только по за-
явлению стороны. 

– Часто ли участники судебных 
споров в запале отстаивания прав 
пересекают нравственный руби-
кон? 

– Удивляют распри родственников 
при разделе имущества. Квартирный 
вопрос, начиная с прошлого века,  ис-
портил не только москвичей: судятся 
братья и сестры, родители и дети, 
бывшие супруги. Рассматриваем 
иски по лишению или ограничению 
родителей в правах. Взрослые не вы-
полняют обязанности по содержанию 

и воспитанию детей. 
У людей подобной ка-
тегории совершенно 
отсутствует родитель-
ский инстинкт, они 
даже не навещают де-
тей, которые воспиты-
ваются в социальных 
учреждениях. 

– Какая из проблем 
судопроизводства ак-
туальна и для Ленин-

ского районного суда? 
– Неявка в суд. Граждане полага-

ют, что их отсутствие не позволит 
вынести решение. Однако закон 
позволяет рассматривать дело в от-
сутствие ответчика. В этом случае 
решение выносится лишь на основе 
тех доказательств, которые предоста-
вил истец. Объективным оно будет 
лишь в том случае, если ответчик 
предоставит свои возражения. Откла-
дывать процесс до бесконечности не 
имеем права, поскольку ограничены 
временными рамками, – решение 
должно быть вынесено в течение 
двух месяцев. 

– Компьютеризация не только 
позволила сделать судебный про-
цесс более открытым, но и облег-
чила работу председателя. Теперь 

распределением дел занимается 
компьютер. Хотя сомневаюсь, что 
умная машина способна учесть все 
факторы, например, объем дела, его 
трудозатратность. 

– Программа корректирует нагруз-
ку на судей, но в системе есть плюсы 
и минусы. Программа не совсем со-
вершенна, ведь дело делу рознь, хотя 
проходит по одной строчке отчетно-
сти. Но один иск можно рассмотреть 
за два заседания, второй потребует 
вызов большого числа участников 
процесса. 

– Учитывая множество попра-
вок, изменений и дополнений  за-
конов, судья просто обязан быть 
высококлассным юристом. Какие 
из кодексов являются для судей 
настольными книгами? 

– Гражданский, Гражданско-
процессуальный, Семейный, Тру-
довой, Воздушный. С последним 
приходится иметь дело, когда нару-
шаются права туристов.  Кроме того, 
существует достаточно объемная 
нормативная база, которая регламен-
тирует применение законодатель-
ства. Помимо Жилищного кодекса, 
есть законы, акты, постановления 
правительства, которые дополняют, 
уточнят, разъясняют применение 
норм права. 

–  Работу  судьи относят  к 
морально-затратной. Для ней-
трализации отрицательного воз-
действия специалисты советуют 
заниматься любимым делом. Есть 
ли хобби у вас? 

– Отпуск и воспитание дочки 
Стефании, которой исполнилось три 
с половиной года, – самые лучшие 
способы снять стресс. В завершение 
разговора хотелось бы пожелать сни-
жения нагрузки, которая напрямую 
зависит от магнитогорцев: необхо-
димо находить компромисс и  уметь 
договариваться с родными, 
соседями и близкими 
людьми

Не переступать  
нравственный Рубикон  

Увеличение  
гражданских исков – 
свидетельство  
доверия к суду,  
стремление законным  
способом разрешать 
споры и проблемы

ирина кОрОтких 
ответит на ваши вопросы 

на сайте magmetall.ru


