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Отчет о прохождении преддипломной практики
в Ленинском районном суде г. Ульяновска

1 неделя – Гражданское право

 В 1943 году была  образована Ульяновская область  и создано  управление  Министерства  юстиции РСФСР при Ульяновском облисполкоме с подчинением непосредственно Министерству юстиции  РСФСР. Управление  Министерства юстиции  по Ульяновской области  осуществляло контроль за исполнением  решений  народными  судами  области,  занималось  организационным обеспечением деятельности народных  судов, что включало в себя мероприятия кадрового, финансового, материально - технического  и иного характера, направленные  на создание  условий  для полного и  независимого  осуществления правосудия.
 Решением Ульяновского облисполкома  от 27.10.1943 года установлена сеть судов  Ульяновской области  на 1944 год из 38 судов, в том числе 7 участков  по г. Ульяновску. Народный суд являлся низовым  и основным звеном  судебной системы, первой инстанцией по рассмотрению большинства гражданских и уголовных дел, обеспечивал исполнение судебных решений.
 В феврале 1944 года в Ленинском районном суде г.Ульяновска было 3 участковых народных суда.
 4 августа 1954 года  Указом Президиума Верховного Совета  РСФСР управление Министерства юстиции  по Ульяновской области было упразднено. Функции его переданы  Ульяновскому областному суду .
 12 февраля 1957 года  было принято  Положение о Верховном Суде СССР, которым упразднялась система  участковых судов  и был осуществлен переход к системе районных и городских судов. Ульяновский областной  суд стал осуществлять  руководство деятельностью и финансирование  районных народных судов. 
 Изменения в сети районных судов  происходили  параллельно с изменениями  в административно-территориальном делении  г.Ульяновска.
 Указом Президиума Верховного  Совета  РСФСР от 22.11.1958 года Ленинский районный суд г.Ульяновска был упразднен.
 Судопроизводство общей юрисдикции  на территории г.Ульяновска осуществлял в этот период Ульяновский городской суд.
 В соответствии  с Указом  Президиума  Верховного  Совета  РСФСР от 23.05.1962 года в г.Ульяновске образован Ленинский район.
 30 июля 1970 года постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР « О мерах  по улучшению работы судебных и прокурорских органов» было образовано союзно-республиканское  Министерство юстиции СССР, на которое было возложено организационное руководство  судами. Руководство  районными народными судами области было возложено на отдел юстиции  Ульяновского облисполкома.
 Совместным  решением ЭПК  архивного отдела Ульяновского облисполкома от 01.07.1988 года  районные народные суды г.Ульяновска и области  включены в список  учреждений системы  Министерства юстиции  РСФСР - источников комплектования  государственного архива  Ульяновской области  по форме повидового выборочного приема. В соответствии с этим решением  на государственное хранение передаются копии  частных определений  по гражданским и уголовным делам. 
 В соответствии с  Законом  Российской Федерации  «О статусе судей» от 26.07.1992 года  судьи стали не  избираться, а назначаться на должность. Районные народные суды  стали именоваться  районными судами.
В архиве суда  хранятся  отобранные по выборочному приему  исторически значимые  гражданские  дела с 1941 года и уголовные дела  с 1953 года.
 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СУДА
Москвичева Татьяна Геннадьевна
 Помощник судьи – Щасная Наталья Сергеевна 
Секретарь судебного заседания – Дубинина Ирина Сергеевна
Помощник председателя суда – Кондратьева Ирина Николаевна
Администратор – Кошелев Павел Викторович
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДА
Камалова Елена Яковлевна
Помощник судьи – Лисицкая Снежана Александровна
Секретарь судебного заседания – Бахарева Наталья Николаевна
 Юрисдикция Ленинского  районного суда г. Ульяновска распространяется  на территорию Ленинского  района г. Ульяновска.
В первые дни практики  я ознакомилась с компетенцией, структурой суда и порядком его работы.
В компетенцию всех районных судов, в том числе и  Ленинского, входят:
- рассмотрение и разрешение уголовных и гражданских дел по первой инстанции;
- рассмотрение и разрешение дел об административных правонарушениях;
- производство по вновь открывшимся обстоятельствам по гражданским и уголовным делам, ранее рассмотренным в этом суде;
- разрешение процессуальных вопросов в стадии исполнения приговора по уголовным делам;
- разрешение жалоб на законность и обоснованность применения на предварительном расследовании меры пресечения в виде заключения под стражу, а также её продления;
- в соответствии со ст. ст. 23, 25 Конституции РФ вынесение решения о производстве выемки почтово-телеграфной корреспонденции, прослушивание телефонных переговоров и обыске органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и органами предварительного расследования;
- обобщение судебной  практики  и анализ судебной статистики.
Ленинский суд состоит из председателя суда, судей по уголовным делам и судей по гражданским делам, секретарей судебного заседания, канцелярии, экспедиции, архива и судебных исполнителей. Основную роль в организации работы суда играет Председатель. Он осуществляет следующие функции:
- председательствует в судебных заседаниях по любому делу, отнесённому к ведению данного суда;
- назначает судей для рассмотрения конкретных судебных дел, распределяет другие обязанности между ними;
- организует работу с народными заседателями суда: проводит мероприятия по повышению их правовой подготовки, руководит их работой по обобщению судебной практики и т.д.;
- организует работу судей по приему граждан и рассмотрению заявлений, жалоб и предложений граждан;
- ведёт личный приём граждан и разъясняет им действующее законодательство;
- руководит изучением и обобщением судебной практики, анализирует судебную статистику;
- вносит  представления  в  государственные  органы, общественные организации и должностным лицам о выявленных нарушениях закона, причинах и условиях, способствующих совершению правонарушений, и предлагает принять меры к устранению последних;
- представляет к назначению консультантов суда, судебных исполнителей и руководит их работой;
- руководит работой аппарата суда;
- организует работу по повышению квалификации судей и других работников суда;- организует работу по  пропаганде правовых знаний и разъяснению законодательства в государственных органах, учреждениях и организациях.
Обычно гражданские дела слушаются судьей единолично с участием секретаря.
Секретари судебных заседаний образуют определённую группу судебных работников. Они не прикреплены к отдельным судьям, а принимают участие в рассмотрении конкретных дел по мере необходимости. На секретарей судебных заседаний возложены ответственные обязанности по чёткому ведению протокола судебного заседания, В ходе судебного разбирательства они выполняют и другие функции.
Иногда в судебных разбирательствах по определенной категории дел участвует прокурор. Его деятельность регламентирована Гражданско-Процессуальным Кодексом РФ.
 Я ознакомилась с порядком ведения протокола, с процессуальными правами гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей и с правами третьего лица.

Процессуально - судебные документы, судебная корреспонденция

Процессуальные факты выступают в форме процессуальных действий и процессуальных событий. Юридически заинтересованные в исходе дела лица и иные участники гражданского судопроизводства осуществляют принадлежащие им права, исполняют обязанности посредством совершения 
процессуальных действий. Процессуальными фактами также являются наступление или истечение сроков, другие процессуальные события. Об основных процессуальных фактах составляются процессуальные и судебные документы. В форму процессуальных документов в любом случае облекаются те заявления и ходатайства сторон, других юридически заинтересованных в исходе дела лиц, которые предназначены для передачи суду. Судебными документами являются судебные постановления и протоколы, составляемые соответственно судом или секретарем судебного заседания, а также документы, составляемые в исполнительном и приказном производстве. 

Реквизиты процессуальных документов

Каждый процессуальный документ должен содержать: 
1) наименование суда, в который он подается; 
2) наименование и место жительства (место нахождения) подателя документа, а также его представителя, если процессуальный документ подается представителем; 
3) наименование и место жительства (место нахождения) имеющих непосредственный интерес в исходе дела лиц; 
4) наименование документа (исковое заявление, жалоба, возражение против иска и т.д.); 
5) сущность заявленного требования или ходатайства, а также их обоснование; 
6) перечень приложений; 
7) подпись подателя документа или его представителя и дату подачи. 
Процессуальные документы должны содержать и другие обязательные реквизиты, а также приложения к процессуальным документам. 

Копии процессуальных документов

 Процессуальный документ подается в суд с копиями по числу имеющих непосредственный интерес в исходе дела лиц. Судья может в зависимости от сложности и характера дела потребовать от подателя процессуального документа также копии прилагаемых к нему документов для передачи другим имеющим непосредственный интерес в исходе дела лицам. 
Исправление недостатков процессуального документа 
Суд, установив, что процессуальный документ подан без соблюдения требований, или не оплачен предусмотренной законодательством государственной пошлиной, выносит мотивированное определение об оставлении документа без движения, о чем извещает подателя документа и предоставляет ему срок для исправления недостатков. Документ, исправленный в соответствии с указанием суда, считается поданным в день первоначального его представления в суд, если иное не установлено. В противном случае документ считается неподанным и возвращается подателю. 
Структура судебного постановления 
Судебное постановление состоит из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей. Мотивировочная часть судебного постановления составляется только в случаях, прямо предусмотренных Кодексом. 

Составление протокола. 
 О каждом судебном заседании суда первой инстанции, а также о каждом отдельном процессуальном действии суда первой инстанции составляется протокол. В протоколе должны, в частности, излагаться процессуальные действия в том порядке, в каком они имели место, а также установленные при их производстве существенные для дела факты и заявления лиц, участвовавших в производстве этих действий.
Судебная корреспонденция 
Судебные повестки и судебные извещения 
 Извещение юридически заинтересованных в исходе дела лиц о времени и месте судебного заседания или совершении процессуальных действий, а также вызов в суд свидетелей, экспертов, специалистов и переводчиков производятся судебными повестками. 
 В необходимых случаях участники гражданского судопроизводства могут быть извещены или вызваны заказным письмом с уведомлением о его вручении, телефонограммой или телеграммой, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование извещения или вызова. 
Повестка или иное извещение доставляются извещаемому или вызываемому лицу по адресу, указанному стороной или участником гражданского судопроизводства, участвующим в деле. Если по сообщенному суду адресу гражданин фактически не проживает, повестка может быть направлена по месту его работы. Повестка, адресованная юридическому лицу, направляется по месту его нахождения. 
Повестки и извещения должны быть вручены с таким расчетом, чтобы участники гражданского судопроизводства имели необходимое время для своевременной явки в суд в назначенный срок и подготовки к делу. 

Содержание судебной повестки и других извещений

 Судебная повестка должна содержать: 
1) наименование суда и его адрес; 
2) указание места и времени явки; 
3) наименование дела, по которому производится вызов; 
4) указание лица, вызываемого в суд, его адрес, а также в качестве кого оно вызывается; 
5) при необходимости -- предложения участникам гражданского судопроизводства представить все имеющиеся у них доказательства по делу; 
6) указание на обязанность лица, принявшего повестку в связи с отсутствием адресата, при первой возможности вручить ее адресату; 
7) указание на последствия неявки. 
      Одновременно с судебной повесткой судья направляет ответчику копию искового заявления, а в необходимых случаях - и копии приложенных к заявлению документов. При судебной повестке, адресованной истцу, судья посылает копии письменных объяснений ответчика, если они поступили в суд. 

Доставка и вручение судебной корреспонденции

 Судебная корреспонденция - судебные повестки и извещения, процессуальные и судебные документы - доставляется по почте заказным письмом (или через уполномоченное судом лицо) и вручается лично адресату под расписку на уведомлении о вручении, которое подлежит возврату в суд с отметкой о времени вручения. Судебная корреспонденция для юридических лиц вручается их работникам, в служебные обязанности которых входит получение почтовых отправлений. Судья может выдать судебную повестку или извещение на руки одной из сторон с ее согласия для вручения другой стороне, свидетелям и другим извещаемым или вызываемым в суд лицам. 
Процессуальные и судебные документы, судебные повестки и извещения могут вручаться адресатам также в помещении суда. 
Представители сторон и других юридически заинтересованных в исходе дела лиц могут вручать друг другу процессуальные документы под расписку о вручении с указанием времени вручения. В предусмотренных законом случаях извещение или вызов в суд производятся путем публикации в печати. Публикация в печати является надлежащим извещением или вызовом. 
 Одним из гражданских дел, рассмотренных судьей Ивановым С.А. во время прохождения мною практики было дело по иску ИП к своему работнику Кондратьеву о возмещении ущерба. 
 В начале судебного разбирательства судья огласил состав суда, спросил об отводах, которые могли быть у сторон, огласил права сторон, в частности право предъявлять ходатайства. Перед началом судебного слушания ходатайств у сторон не было, и сторона истца стала излагать существо иска.
 Претензии к ответчику заключались в следующем: в мае 2006 года ИП приобрело бензин на общую сумму порядка 50 тыс. рублей и возложила на Кондратьева обязанность в соответствие с его трудовой функцией обеспечить хранение бензина. Однако по распоряжению Кондратьева бензин был слит в ненадежное хранилище, на что Кондратьеву указывала администрация, предлагая изменить место хранения. В июне 2006 года была обнаружена недостача бензина на сумму 10003 рубля 00 копеек (по ценам июня 2006 года). Произведенная проверка признаков состава преступления в действиях Кондратьева не обнаружила. Помимо суммы утраченного при хранении бензина ИП понесло расходы в связи с перевозкой бензина, которые включали стоимость израсходованного бензовозами бензина непосредственно за время перевозки, а также за время закачки бензина в бензовозы. Эта сумма составила 580 рублей 00 копеек. В соответствии со статьей 124 ТК РФ ущерб исчисляется на момент обнаружения ущерба, то есть стоимость недостающего бензина должна исчисляться по ценам мая, а не июля 2006 года, что составило  9080 рублей 00 копеек. Таким образом, общая сумма иска составила 9660 рублей 00 копеек.
 Изложение истцом существа иска сопровождалось предъявлением суду документов и соответствующих расчетов, с которыми ознакомлялся и ответчик. В целом, ответчиком не было представлено внятных возражений по основной сумме иска, но один его довод был принят судом к сведению. Ответчик указывал, что время закачки бензина в бензовозы, на котором основана часть расчетов, является завышенным в результате того, что машины, имеющиеся у ИП снабжены низкокачественными шлангами и качают бензин непомерно долго. Суд согласился с доводами ответчика, обязав истца представить среднее по району время закачки бензина в бензовозы и уточнить в связи с этим сумму иска. Сделано это было совершенно справедливо, так как в противном случае ответчик нес бы ответственность за не зависящие от его действий обстоятельства. Истец не смог представить новые расчеты в данном судебном заседании, и слушанье дела было отложено. Во втором заседании претензии истца были уточнены и снижены на 80 рублей 00 копеек. Иск судом был удовлетворен.

2 неделя - Уголовное право

 Во время прохождения мною практики был случай, когда суд, по моему мнению, совершенно справедливо не согласился с квалификацией деяния органами предварительного расследования. 08 июля 2007 года слушалось дело в отношении Ракова Р.А., 1971 года рождения, по факту совершения им общественно-опасного деяния, подпадающего под признаки преступления, предусмотренного пунктом «г» части 1 статьи 154 УК РФ, то есть тайного хищения чужого имущества (кражи) с причинением значительного ущерба гражданину.
 Обстоятельства дела были таковы. 12 февраля 2007 года, в период времени с 19 до 21 часа, Раков Р.А., находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в квартиру, где проживает Кузьминова Т.В., и когда последняя вышла из квартиры в магазин, ввел в заблуждение сожителя Кузьминовой Т.В. – Рудыка С.А., сообщив, что находящаяся в квартире магнитола стоимостью 3000 рублей принадлежит ему, Ракову Р.А., после чего, забрав магнитолу с собой, скрылся. Факт совершения общественно-опасного деяния был подтвержден показаниями потерпевшей, законного представителя невменяемого, свидетелей, а также документами, имевшимися при деле. 
 Однако все эти данные позволяли сделать вывод о том, что Раков совершил хищение чужого имущества не тайным способом, как было указано в постановлении следователя о направлении дела в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера, а способом обмана. Хищение признается тайным, если оно совершается скрытно, незаметно для собственника или владельца имущества, а также лиц, в ведении либо под охраной которых находится имущество, любых третьих лиц. В данном же случае Раков вынес не принадлежащую ему магнитолу не только незаметно от лица, находившихся в квартире, но и с его ведома, сообщив ему ложные сведения. Сожитель потерпевшей фактически добровольно передал имущество Ракову, ибо не сознавал обмана с его стороны (т.к. жил в квартире небольшой период времени). Квалификация же данного деяния как причинившего значительный ущерб гражданину является правильной, ибо при решении этого вопроса следует исходить как из стоимости похищенного имущества (которая в данном случае, может, и не является значительной), так и из других существенных обстоятельств, к числу которых согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления против собственности» от 20 апреля 2006 года относятся материальное положение потерпевшего, значимость утраченного имущества для собственника или иного владельца.
 Исходя из этого суд определил, что Раков Р.А. совершил общественно-опасное деяние, подпадающее под признаки преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 154 УК РФ, то есть хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничества) с причинением значительного ущерба гражданину, и применил к нему принудительную меру медицинского характера – принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа. В принципе, в данном случае переквалификация не имела практического значения, но исправила серьезную юридическую неувязку, допущенную работниками органов предварительного расследования.
Понятие наложение ареста на имущество
 Наложение ареста на имущество – это мера процессуального принуждения, которая состоит в том, что следователь или дознаватель с согласия прокурора  возбуждает перед судом ходатайство  и устанавливает запрет на распоряжение, а в необходимых случаях и на пользование определенным имуществом, принадлежащим конкретному лицу, путем производства описи или составлением протокола на это  имущество и передачи его на хранение в целях предупреждения его растраты, отчуждения или сокрытии, чтобы обеспечить удовлетворение гражданского иска, возмещение материального ущерба или осуществление конфискации имущества (ст. 115 УПК РФ).
 Аресту подлежат предметы, деньги, ценности, не имеющие статуса вещественных доказательств, и этим данное процессуальное действие отличается от обыска и выемки. Если в постановлении о производстве обыска (выемки ) необходимо указать , что именно отыскивается , то в постановлении о наложении ареста на имущество достаточно сформулировать общее требование о предъявлении всего или части имущества.
 Деньги и иные ценности, нажитые преступным путем, отнесены законом к вещественным доказательствам (ст. 81 УПК РФ). Доказательства обнаруживаются и изымаются посредством  проведения следственных действий, в частности обыска (ст. 182 УПК РФ). Деньги и иные ценности, не нажитые преступным путем, не являются вещественными доказательствами. Они обнаруживаются и изымаются для достижения указанных выше целей посредством проведения процессуального (но не следственного) действия, именуемого наложением ареста на имущество. Различие между понятиями      «процессуальное » и « следственное » действие , на наш взгляд , состоит в том , что первое является родовым , охватывающим всю уголовно – процессуальную деятельность , а второе – видовым , объединяющим лишь действия , направленные на отыскание доказательств , т.е. имеющим познавательный характер. Приведем два примера. Налагая арест на имущество лица, обвиняемого в нарушении правил безопасности движения транспорта (ст. 264 УК РФ), следователь не ищет доказательства, а принимает меры к возмещению имущественного вреда, причиненного преступлением. Обеспечение возможности конфискации имущества как мера наказания, а не поиск доказательств – задача наложения ареста на имущество лица, например, в измене Родине. Надобность налагать арест на вещественные доказательства (включая деньги и иные ценности, нажитые преступным путем) отсутствует, поскольку они уже изъяты, приобщены к делу, и поэтому нет опасности  их отчуждения до постановления приговора. Это не должно исключать возможности их использования  для выплат по удовлетворенному судом гражданскому иску или для конфискации имущества в качестве вида уголовного наказания.
 В законе говорится, что наложение ареста на имущество может быть произведено одновременно с выемкой или обыском либо самостоятельно (ч.1 ст. 115 УПК РФ). Эти формулировки закона породили самые разнообразные точки зрения  по рассматриваемому вопросу. Есть авторы, считающие, что наложение ареста на имущество возможно лишь одновременно  с обыском. Другие авторы полагают , что опись имущества должна быть произведена одновременно или вслед за обыском . Третьи призывают « сочетать обыск и наложение ареста на имущество» .
 Представляется, что обыск не может производиться исключительно для обнаружения имущества, подлежащего аресту. Обыск производится для отыскания вещественных доказательств . Если же в ходе  обыска будут обнаружены не только вещественные доказательства , но и деньги и иные ценности , которые могут быть использованы для обеспечения  гражданского иска или возможной конфискации имущества , то , следователь должен вынести постановление об их аресте . В этом случаи должно быть составлено  два протокола - о производстве обыска и об исполнении постановления о наложении ареста на имущество. 
 Иначе должен быть решен вопрос о наложении ареста на имущество « в чистом виде». Сначала необходимо собрать сведения об имуществе, которым располагает обвиняемый. Затем – вынести мотивированное постановление о наложении ареста на имущество , указав в нем по возможности конкретные предметы и ценности либо стоимость имущества , подлежащего аресту. Предъявив постановление, в котором указаны конкретные вещи, следователь требует их представления. После того как они представлены, следователь составляет протокол о наложении ареста на имущество, в котором указываются вещи, подвергнутые аресту (ст. 182 УПК РФ). Но чаще всего следователь не знает, из каких конкретно вещей состоит имущество обвиняемого (другого лица) и есть ли вообще имущество, на которое может быть наложен арест. В этих случаях следователь, предъявив постановление о наложении ареста на имущество, не требует выдачи имущества на указанную в нем  сумму. Лицо само определяет, какие именно предметы в пределах этой сумму должны быть подвергнуты аресту (ч.5,ст.46 ФЗ №118 от 21.07.97г). После выдачи вещей следователь составляет протокол  о наложении ареста на имущество. Если же лицо отказалось добровольно выдать имущество или выдает его на меньшую, чем указанно в постановлении , сумму, то остается лишь одно – произвести поиски, т.е. обыск. Во избежание составления лишних бумаг следовало бы признать, что такого рода обыск производится в рамках наложения ареста на имущество и что для его проведения не требуется вынесение отдельного постановления. По завершении поисков составляется протокол о наложении ареста на имущество. Таким образом, поиски ценностей, денег, предметов оказываются «вмонтированными» в процессуальное действие, именуемое наложением ареста на имущество. При таком решении  вопроса постановление о наложении ареста на имущество должно быть санкционировано прокурором, за исключением случаев, не терпящих отлагательства.
 Если наложение ареста на имущества производится по месту жительства обвиняемого (другого лица) и сопровождается поисками, то личность, как и при обыске, испытывает ряд стеснений и правоограничений. Ограничивается  право на неприкосновенность жилища и личной жизни, тайну дневников, личных бумаг, переписки, право на уединение, право собственности . Не исключена огласка хода и результатов  этого процессуального действия, умаляющая честь и достоинство личности. В процессе поисков могут быть повреждены запоры, двери, имущество лица, в жилище которого производятся поиски. Следователь может запретить лицам, находящимся или приходящим в жилище, покидать его, а также сноситься друг с другом или иными лицами до окончания поисков. Таким образом, при наложении ареста на имущество применяется процессуальный порядок производства обыска и выемки, предусмотренный ст.ст.182 и 183 УПК РФ, на что прямо указано в ст. 115 УПК РФ. Значит все гарантии прав личности, полностью распространяются на это процессуальное действие, а именно: необходимость возбуждения уголовного дела; привилегии дипломатических представителей и членов их семей; присутствие понятых и их отводы; присутствие лиц, на имущество которых наложен арест, или взрослых членов их семей; недопустимость проведения данного процессуального  действия в ночное время; запрет без особой необходимости повреждать запоры, двери, другие предметы; недопустимость разглашения обстоятельств личной жизни граждан; принесение извинения, если имущество не обнаружено; восстановление порядка в доме. 
 Существо наложения ареста на имущество как меры процессуального – принуждения – ограничение  правомочий собственника (владельца). Следователь вправе изъять арестованное имущество (в этом случае ограничиваются все правомочия собственника – право владения, пользования, и распоряжения), или оставить его на хранение без права пользования  и распоряжения, или оставить его на хранение с правом пользования, но без права распоряжения. В законе приведен весьма широкий перечень лиц, которым арестованное имущество может быть оставлено на хранение. Выбор определяется следователем, в основе решения должны лежать обстоятельства объективного свойства: характер имущества, на которое наложен арест; степень доверия к лицам, которым имущество передается на хранение; вид меры пресечения, избранной в отношении обвиняемого. На хранение могут быть переданы в основном крупногабаритные предметы, не представляющие особой ценности. 
 Многие авторы отмечают, что лучше изымать предметы, на которые наложен арест, чем оставлять его на хранение.
 Следует признать, что обвиняемому и его родственникам ни при каких условиях не могут быть переданы на хранение деньги, облигации, аккредитивы, сберегательные книжки, лотерейные билеты, драгоценности, произведения искусства, дорогие коллекции монет, марок и т.п. По данным исследования, только в 16,7% случаев арестованное имущество изымалось. Это конечно, очень мало. Видимо, многие следователи не хотят утруждать себя заботами о хранении изъятого имущества. От этого страдают не только интересы государства, но и обвиняемого. Но при ненадлежащем хранении арестованного имущества он может полностью или частично его утратить. Необходимо обеспечить полную сохранность и того имущества, которое после его ареста изъято. Золото, серебро, платина, и металлы платиновой группы в изделиях, монетах, слитках  и сыром виде, драгоценные камни, жемчуг, иностранная валюта, выпи санные в иностранной валюте чеки и ценные бумаги сдаются на хранение в учреждения Госбанка; денежные сумму вносятся в депозит того органа, от имени которого наложен арест на имущество.
 Наложить арест на имущество вправе лишь указанные в законе должностные  лица   и органы. Это следователь, дознаватель, прокурор, суд, судья. В перечне неотложных  следственных действий, осуществляемых органом дознания по делам, по которым  предварительное следствие обязательно, наложение ареста не указано  (п.1,ч.2 ст.157 УПК РФ). Это пробел закона, который желательно устранить, так как необходимость в наложении ареста на имущество возникает уже в начале расследования, а иначе имущество будет спрятано или растрачено. Вряд ли правильно мнение, что действующий закон уже теперь дает возможность дознавателю осуществлять наложение ареста на имущество по делам, по которым предварительное следствие обязательно. 
 Как видно из материалов исследования, по изученным уголовным делам с гражданским иском следовало бы наложить арест на имущество в 77,8%  случаях, а в действительности он был наложен лишь в 34,7% случаях. Отсюда  - необходимость судебного контроля за наложением ареста на имущество.
 Судья или суд в распорядительном заседании вправе обязать органы дознания или следователя принять необходимые меры для обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступлением, или возможной  конфискации имущества, если такие меры не могут быть приняты непосредственно судьей или судом (ст. 230 УПК РФ). Но, кроме того, судья или суд в стадии предания суду вправе вынести соответственно постановление или определение о наложении ареста на имущество обвиняемого, если для этого не требуется проведения следственных и оперативно – розыскных действий  (исполнение постановления поручается судебному исполнителю). Полагают, что при необходимости проведения указанных действий судья или суд в распорядительном заседании, не приостанавливает дела и не направляет его на доследование, выносит постановление, обязывающее органы дознания или следователя принять меры для обнаружения имущества и его ареста. Таким образом, проводятся следственные, оперативно – розыскные действия с целью наложения ареста на имущество и судебное разбирательство.
 Такое решение вопроса представляется сомнительным. В принципе, не может проводиться предварительное следствие по делу, рассмотренному судом. Не обнаружение имущества, на которое должен быть наложен арест, если для этого имелись объективные возможности, - существенное нарушение процессуального закона (ст. 115 УПК РФ) и в то же время свидетельство неполноты исследования обстоятельств дела (ст. 88 УПК РФ),
поэтому уголовные дела  в таких случаях должны возвращаться на доследование, если пробелы следствия не могут быть восполнены судом.
 Правом наложения ареста на имущество должен пользоваться суд и в судебном разбирательстве, хотя закон прямо об этом не говорит. По поручению суда опись имущества до или после вынесения приговора вправе произвести судебный исполнитель.
Основания  наложения  ареста на имущество
 Как и обыск (выемка), наложение ареста на имущество допустимо при наличии данных (доказательств), указывающих на то, что имущество находится у определенного лица. Данные оперативно – розыскной работы учитываются при принятии решения о наложении ареста на имущество, но не иначе как при наличии доказательств  в процессуальном смысле слова. Фактические основания наложения ареста на имущество используются для мотивировки постановления о проведении этого процессуального действия.
Копия этого постановления вручается лицу, на имущество которого наложен арест, и потерпевшему при наличии его ходатайства об этом.
 В соответствии с законом арест может быть наложен только на имущество обвиняемого (подозреваемого); имущество лиц, которые по закону несут материальную ответственность за причиненный обвиняемым   (подозреваемым) вред; имущество, полученное в результате преступных действий обвиняемого (подозреваемого), находящегося у обвиняемого (подозреваемого) или у иных лиц (ч.2 ст. 115 УПК РФ)
 В отношении  « иных лиц» формулировка закона несовершенна. К ним следовало бы отнести и граждан, которые хранят имущество, не обязательно приобретенное преступным путем (обвиняемый мог попросить этих лиц спрятать принадлежащее ему на законных основаниях имущество, чтобы избежать наложения на него ареста).
 Возможно одновременное наложение ареста на имущество всех указанных в ст. 115 УПК РФ лиц, если это необходимо для полного возмещения ущерба, причиненного преступлением, и обеспечения конфискации имущества. Если имущество обнаружено при обыске у заподозренного лица, еще не занимающего в деле никакого процессуального положения, то до наложения ареста на имущество это  лицо должно быть привлечено в качестве подозреваемого или обвиняемого. В противном случае арест имущества будет незаконным.
 Общий размер арестованного имущества, предназначенного для возмещения ущерба, причиненного преступлением, не должен превышать суммы этого ущерба.
 Как известно, ущерб, причиненный совместными действиями соучастников, возмещается солидарно. Это значит, например, что организаторы и исполнители преступления могут не выплатить ни копейки, если у них нет средств, и тогда все бремя возмещения ущерба ляжет на второстепенных участников преступления – пособников, укрывателей. Оставляя в стороне вопрос, на сколько это справедливо, заметим, что при наложении ареста на имущество указанных лиц необходимо установить степень их участия в преступлении. При равной степени участия в преступлении арест должен быть наложен в равных долях на имущество сообвиняемых, если все они в достаточной мере состоятельны. При  несостоятельности одного или нескольких сообвиняемых стоимость арестуемого имущества других (состоятельных) сообвиняемых соответственно возрастает, но она не может превышать сумму общего ущерба, причиненного преступлением (если не идет речь о конфискации). На практике имеют место случаи, когда на имущество каждого сообвиняемого налагается арест, равный общей сумме ущерба, причиненного преступлением. Такое « накопительство» представляется излишним и далеко не безобидным, так как завышение размеров арестуемого имущества является серьезным ущемлением права личной собственности граждан. Завышение суммы имущества, на которое наложен арест, иногда объясняется своеобразной « перестраховкой», когда следователь не успел исследовать все эпизоды преступной деятельности обвиняемых, и предвидит возможность увеличения суммы ущерба в ходе дальнейшего расследования. Стоимость арестуемого имущества определяется с учетом его износа по розничным государственным и кооперативным ценам, а если они не установлены, то по рыночным ценам в данной местности.
 Ущерб, причиняемый некоторыми преступлениями, взыскивается в многократном размере. Это надо принимать во внимание при определении сумму арестуемого имущества. 
 По мере укрепления экономики штрафные оценки ущерба, причиненного преступлением, должны уступить место обычным, общепринятым. Нельзя вменять обвиняемому штрафные суммы причиненного вреда, поскольку они не охватывались его умыслом.
 При наложении ареста на имущество соблюдается принцип равенства долей супругов на всю нажитую в браке собственность, включая деньги на сберкнижке. Арест должен быть наложен на долю в совместной собственности супругов; на личное имущество обвиняемого, в том числе приобретенное до вступления в брак; на его доля в имуществе колхозного двора или единоличного крестьянского хозяйства. Но если имеются данные, что совместное имущество супругов, имущество колхозного двора или единоличного крестьянского хозяйства было приобретено на средства, добытые преступным путем, то арест может быть наложен на него полностью или в части, превышающей долю данного лица в совместной собственности (ч.6,ст.46 ФЗ №119 от 21.07.97г.).
 Пленум Верховного Суда РСФСР в постановлении № 14 от 30 ноября
1990 г. « О применении законодательства при рассмотрении судами дел об освобождения имущества от ареста»  См: Сборник ППВС СССР и РСФСР (Р.Ф.) по гражданским делам., М. 2005г.
 указал, что, определяя долю супруга в имуществе, нажитом в браке, суд должен включать в это имущество вещи, на которые не может быть обращено взыскание (п.9).Это обстоятельство необходимо учитывать при определении размера имущества, на которое налагается арест.
 Руководствуясь гуманными соображениями, законодатель установил перечень имущества, не подлежащего конфискации по приговору суда (Приложение к УК РФ) и перечень видов имущества граждан, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам (ч.1,ст.446 ГПК РФ). Перечни в основном совпадают. Ими надо руководствоваться при наложении ареста на имущество обвиняемого или других лиц. В частности, арест не может быть наложен на следующее имущество, принадлежащее гражданину – должнику на праве собственности:
 жилое помещение ( его части ), если для гражданина – должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственно пригодным для постоянного проживания ;
 земельные участки, на которых расположены объекты, указанные в абзаце втором настоящей части, а также земельные участки, использование которых не связано с осуществлением гражданином- должником  предпринимательской деятельности; предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши;
 имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина – должника, за исключением предметов, стоимость которых превышает сто  установленных ФЗ минимальных размеров оплаты труда;
 племенной, молочный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчелы, используемые для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а также хозяйственные строения и сооружения, корма, необходимые для их содержания;
 семена, необходимые для очередного посева;
 продукты питания и деньги на общую сумму не менее трехкратной установленной величины прожиточного минимума самого гражданина – должника, лиц, находящихся на его иждивении, а в случаи их нетрудоспособности - шестикратной установленной величины прожиточного минимума на каждого из указанных лиц; 
 топливо, необходимое семье гражданина – должника для приготовления своей ежедневной пищи и отопления в течение отопительного сезона своего жилого помещения;
 средства транспорта и другое необходимое гражданину – должнику в связи с его инвалидностью имущество;
 призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден гражданин – должник.  
 В протоколе наложения ареста на имущество следовало бы указать, какие предметы, не подлежащие аресту, оставлены собственнику (владельцу).
Это могло бы предотвратить жалобы и споры по поводу наложения ареста на имущество. 
 Наложение ареста на имущество государственных учреждений, организаций, предприятий предусмотрено ФЗ. Если следователю необходимо изъять образцы бракованной продукции для проведения товароведческой, химической или иной экспертизы, то проводится выемка.
 Недопустимо как преждевременное (до установления размера ущерба, до привлечения лица в качестве обвиняемого или подозреваемого), так и запоздалое (когда деньги, ценности спрятаны, израсходованы) наложение ареста на имущество. Так, дело по обвинению Г. Было возбуждено в марте, а арест на его имущество был наложен лишь в декабре 2002г, т.е. спустя девять месяцев. При этом у обвиняемого оказалось имущества всего лишь на 26000 рублей, тогда как ущерб, причиненный им государству, равен 120480 рублей.
 В зависимости от того, где находится имущество, арест на него может быть наложен в жилище, по месту работы, в ломбарде, камере хранения, комиссионном магазине, в сберегательном банке. В эти учреждения могут быть направлены запросы о наличии имущества, подлежащего аресту.
 Арест имущества по месту работы предполагает осмотр сейфа, письменного стола, шкафа, которым пользуется обвиняемый (другое лицо). При наложении ареста должен присутствовать представитель администрации и по возможности лицо, на имущество которого наложен арест.
 Требование о предъявлении для осмотра имущества обвиняемого (другого лица) и постановление о наложении на него ареста обязательны для администрации ломбарда, комиссионного магазина, камеры хранения. После осмотра имущество может быть оставлено на временное хранение в этих учреждениях.
 При наличии имущества на почте (посылки,  денежные переводы) применяются правила о наложении ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию.
 Граждане могут хранить денежные средства в государственных сберегательных банках и других кредитных учреждениях, распоряжаться вкладами, получать по вкладам доход в виде процентов или выигрышей, совершать безналичные расчеты.
 Изъятие из правила о тайне вкладов и свободе распоряжаться ими допускается только при расследовании и рассмотрении в судах уголовных дел для возмещения ущерба, причиненного преступлением, или обеспечения конфискации имущества обвиняемого, а также при рассмотрении иска, вытекающего из уголовного дела, иска о взыскании алиментов или разделе вклада, являющегося совместным имуществом супругов.
 Действующими правовыми актами установлено, что справки о вкладчике и операциях по вкладу выдаются лишь клиентам и их законным представителям. Предусмотрена выдача справок о вкладчиках и операциях по вкладам лишь по письменным запросам судей, прокуроров, следователей прокуратуры, органов государственной безопасности и внутренних дел, дознавателей милиции и военных учреждений, а также государственных  нотариусов. В запросе должно быть указанно основание выдачи справки. Розыском вкладов сбербанки не занимаются.
 С учетом указанных разъяснений и руководствуясь ст. 85, 86 УПК РФ, перечисленные выше должностные лица вправе направить официальный запрос в определенный сбербанк или в несколько учреждений сбербанка о том, не являются ли вкладчиками определенные лица, какова сумма вклада, какие операции и когда совершены по вкладам. Такой запрос возможен лишь при условии, что возбуждено уголовное дело, ведется производство по гражданскому делу или проводятся соответствующие нотариальные действия. На это необходимо прямо и недвусмысленно указать в УПК, ГПК и в ведомственных нормативных актах. Получение справок о вкладах и вкладчиках в процессе оперативно – розыскной работы или предпроцессуальной  проверки материалов совершенно недопустимо, так как влечет слишком широкое разглашение гарантированных законом личных тайн граждан.  Это соображение относится к проверке деклараций при совершении сделок на крупные суммы и выявлению нетрудовых доходов. 
 Следователь, прокурор, суд вправе не ограничиться запросом и подвергнуть осмотру финансовые документы, относящиеся ко вкладу и вкладчику.
 Наложение ареста на имущество может быть проведено в порядке выполнения отдельного поручения. Следователь, в производстве которого находится уголовное дело, прилагает к отдельному поручению постановление о наложении ареста на имущество. Не исключено наложение ареста по инициативе следователя, выполняющего отдельное поручение. Прокурор и следователь вправе поручить наложение ареста на имущество органу дознания.
 По общему правилу, при наложении ареста на имущество должен присутствовать специалист – товаровед, определяющий степень износа, качество и стоимость описываемых вещей. Лицу, на имущество которого наложен арест, следовало бы представить право отвода специалиста и понятых.
 Участие судебного пристава – исполнителя при проведении данного процессуального действия на предварительном следствии не вызывается необходимостью.
 В законе сказано, что наложение ареста на имущество согласно ч.1 ст.115 УПК РФ оформляется протоколом. В протоколе должны быть указаны участники данного процессуального действия, и ход его проведения, и все подлежащие аресту предметы и ценности с обозначением мест и обстоятельств их обнаружения, количества, меры, веса, индивидуальных признаков и стоимости. В протокол должны быть внесены заявления третьих лиц о принадлежности им арестуемого имущества. Копия протокола вручается под расписку лицу, на имущество которого наложен арест, или совершеннолетним членам его семьи, или другим лицам, указанным в ст.182 УПК РФ. Предметы, на которые наложен арест, предъявляются понятым и другим лицам, присутствующим при наложении ареста на имущество. Если они оставлены на ответственное хранение обвиняемому или другим лицам, то предметы, на которые наложен арест, опечатываются и опломбируются. Растрата, отчуждение или сокрытие имущества, подвергнутого Аресу, влечет уголовную ответственность, о чем должно быть предупреждено под расписку лицо, которому это имущество доверено.
 При наложении ареста на имущество нередко затрагиваются интересы лиц, не причастных к совершению преступления. В опись иногда попадает имущество родственников, знакомых, соседей обвиняемого, которые вправе добиться освобождения этого имущества от ареста. При этом они могут действовать по двум направлениям. Первое из них находиться в пределах уголовного судопроизводства и состоит в обжаловании действий дознавателя и следователя прокурору или в заявлении ходатайства суду, рассматривающему уголовное дело, об исключении из протокола принадлежащего им имущества, на которое ошибочно наложен арест. Прокурор, суд в распорядительном или судебном заседании выносят соответственно постановление, определение или приговор, в которых исключают из описи имущество, ошибочно подвергнутое аресту. Следователь сам может исправить свою ошибку. Для установления права собственности на арестованное имущество могут быть проведены следственные или судебные действия. Однако рассмотрение иска об освобождении имущества от ареста одновременно с рассмотрением уголовного дела не допускается, однако встречаются ошибки такого рода. Если арест на имущество был наложен в процессе исполнения приговора, то жалобы на действия судебного пристава – исполнителя рассматриваются судом (ст. 441 ГПК РФ). В стадии исполнения приговора возможно исключение имущества из описи по решению судебного пристава – исполнителя, утвержденного судом. 
 Но уголовно – процессуальный путь освобождения имущества от ареста при расследовании и рассмотрении в судах уголовных дел нельзя считать единственно возможным.
 Второе направление действий, имеющих целью освобождение имущества от ареста, находится в рамках гражданского судопроизводства. В соответствии с ч.2 ст.442 ГПК РФ спор о праве гражданском, связанный с принадлежностью имущества, на которое обращено взыскание, рассматривается судом по правилам искового производства (иски об освобождении имущества от ареста).
 ППВС РСФСР №14 от 30 ноября 1990г. « О применении законодательства при рассмотрении судами дел об освобождении имущества от ареста (исключении из описи)» разъясняет, что в соответствии со ст.442 ГПК РФ заявления лиц, оспаривающих право собственности обвиняемого, ответчика на арестованное имущество или претендующих на долю в этом имуществе, рассматриваются в порядке гражданского судопроизводства. Право на иск возникает с момента описи имущества. Нахождение уголовного дела в производстве у следователя или суда до вынесения приговора не может служить препятствием для возбуждения искового производства об освобождении имущества от ареста См: Козлов А., Плысенко А. Судебное рассмотрение гражданских дел об освобождении имущества от ареста.- Юстиция, 2006, №2, с.9.. В Комментарии к УПК РФ говорится,
Что « заявления третьих лиц об освобождении имущества от ареста, наложенного следователем, представляют собой спор о праве гражданском и подлежат рассмотрению судом в соответствии с общими правилами ГПК».
 Третьи лица, имущество которых, как они полагают, ошибочно подвергнуто аресту, как правило, не занимают ни какого процессуального положения и поэтому не могут привести доводы в защиту своих требований. 
 Суд, рассматривающий иск об освобождении имущества от ареста, может приостановить производство до вынесения приговора. Однако суд, рассматривающий уголовное дело, не наделен правом приостановить производство до решения вопроса об исключении имущества из описи в порядке гражданского судопроизводства. Решающее слово об исключении имущества из описи принадлежит все же суду, действующего в рамках гражданского процесса. Его решение должно быть обязательным для следователя и прокурора на предварительном следствии. Следовало бы установить, что оно имеет значение преюдиции и для суда, рассматривающего уголовное дело, при решении вопроса, на чье имущество должно быть обращено взыскание. Во всяком случае, даже после вынесения приговора, в ходе его исполнения и даже после реализации описанного имущества, иски третьих лиц о неосновательном наложении ареста на имущество судами принимаются и рассматриваются в пределах сроков исковой давности (3 года). Они облагаются уменьшенной госпошлиной и в порядке исключения рассматриваются судами по месту нахождения имущества (ст. 30 ГПК РФ). Если неосновательно включенное в опись имущество уже реализовано, то иск предъявляется к лицам или учреждениям, которым оно было передано для реализации.
 При рассмотрении исков об исключении имущества из описи суд обязан известить осужденного о дне слушания дела, направить ему копию искового заявления и запросить объяснение  по поводу предъявленного иска.
 Обвиняемый и гражданский ответчик со своей стороны вправе требовать исключения имущества из описи путем подачи жалобы в суд в порядке гражданского судопроизводства. Жалоба подается в суд, в районе деятельности которого исполняет свои обязанности судебный пристав – исполнитель, в течение десяти дней со дня совершения действия (отказа в совершении действия) или со дня, когда взыскателю или должнику, не извещенным о времени и месте совершения действия судебного пристава – исполнителя, стало о нем известно. ( Ч.1 ст. 441, ч.1 ст. 442 ГПК РФ).
 Суд в случае установления независимо от заявления заинтересованных лиц обстоятельств, указанных в части первой данной статьи, обязан отменить арест в целом или исключить часть имущества из описи, если он был наложен без достаточных оснований или с нарушением требований закона (ч.3 ст.442 ГПК РФ).
 В случае реабилитации осужденного арестованное и изъятое при аресте имущество возвращается его собственнику (владельцу); при прекращении уголовного дела; при отказе судом в удовлетворении гражданского иска; при осуждении подсудимого без конфискации имущества. Если в указанных случаях изъятое при аресте имущество утрачено, испорчено, повреждено, то на основании ст. 1069 ГК РФ причиненный обвиняемому (подозреваемому) вред может быть возмещен из бюджета РФ решением суда в исковом порядке (ч.6 ст.115 УПК РФ).
 Арест на имущество не должен отменяться следователем при передаче дела с обвинительным заключением в суд. При вынесении оправдательного приговора и прекращении дела арест на имущество отменяется. Однако в случаях прекращения дела по нереабилитирующим и «нейтральным» основаниям, а также при вынесении оправдательного приговора и прекращении дела за отсутствием состава преступления не исключается предъявления иска в порядке гражданского судопроизводства, поэтому надо дать право следователю, прокурору и суду продлить срок ареста на имущество еще на некоторое время (допустим на десять дней), чтобы обеспечить удовлетворение иска, который, возможно будет заявлен. Если в течение этого времени иск не будет заявлен или суд не сочтет нужным принять меры по его обеспечению, то арест на имущество должен быть отменен постановлением того органа, который прекратил дело или вынес оправдательный приговор.
 Арест на имущество должен быть отменен, если: ведется производство по применению принудительных мер медицинского характера; гражданский иск отозван; обвиняемый добровольно возместил причиненный им ущерб; деяние переквалифицировано на ст. УК, не предусматривающую конфискацию имущества.  

3 неделя – работа в юридическом отделе

Не секрет, что документы как носитель информации в государственных учреждениях и коммерческих компаниях играют очень важную роль. Они выступают универсальным инструментом управления, обеспечивают взаимодействие между структурными подразделениями и отдельными сотрудниками, являются посредником между организацией и ее клиентами, партнерами и вышестоящими инстанциями. В процессах создания, движения, обработки, распространения и хранения документов, так или иначе, задействованы все участники бизнес процессов - от рядовых сотрудников до руководителей. И если сравнивать организацию с живым организмом, то документооборот по своей сути выполняет функции его кровеносной системы. Поэтому от эффективности документооборота зависит и эффективность деятельности всего предприятия.
В  суде система документооборота  носит  частично традиционный  характер. Все  документы,  поступающие  в  организацию,  фиксируются  в  секретариате компании. Им  присваивается  входящий  номер  и  вносится  соответствующая  запись  в  журнале  входящих  документов.  После  регистрации  документа,   секретарь  организации  передает  входящую  корреспонденцию   председателю суда  для  рассмотрения  и  вынесения  резолюции  для  исполнения.
Так, например, документы, имеющие  финансовый  аспект  передаются  для  исполнения  главному бухгалтеру, договоры, контракты - для  согласования и  рассмотрения - юрисконсульту организации. Документы,  содержащие кадровые вопросы - начальнику  отдела  кадров. Одновременно с  передачей  документов для исполнения, секретарь  фиксирует содержание  резолюций  в  журнале  входящих документов и  ведет  контроль  исполнения  документов в срок,  указанный резолюцией  генерального директора. После исполнения документа,  исполнитель  визирует  его с  датой  исполнения,  и  документ возвращается  в  секретариат  с пометкой  «Исполнено. В  Дело», после  чего он  подшивается  в папку исполненных  документов.
Исходящие документы  также вначале  регистрируются  в  журнале  исходящих документов, где им  присваивается  порядковый  номер,  дата  и  адрес, куда направляется  данный  документ.
В последнее время система документооборота  в  суде претерпевает существенную модернизацию. Все чаще, наряду с традиционной  системой документооборота, применятся электронная. Это позволяет наиболее оперативно  работать с  клиентами  и  заказчиками.
 Повсеместная компьютеризация привела к тому, что все чаще электронные документы заменяют бумажные. К сожалению, этот переход, кроме большего удобства при создании документов и небольшой экономии расходных материалов (тонера и бумаги), ничего не дает. И поэтому все чаще для повышения качества работы с документами предприятия используют специальные комплексные информационные системы. Это позволяет не только автоматизировать традиционное делопроизводство, но и выйти на более высокий уровень управления организацией и повысить ее корпоративную культуру. И, следовательно, получить дополнительные конкурентные преимущества для достижения поставленных целей и успеха во внешней среде. Обратившись,  все к той же аналогии документооборота как кровеносной   системы, систему электронного документооборота по праву можно  назвать  сердцем  бизнеса.
В настоящее время договор составляется преимущественно в письменной форме путем составления одного документа. При подписании договора необходимо убедиться, что представитель контрагента имеет юридическое право и полномочия на подписание документа. Поэтому необходимо проверить полномочия представителя. Как показывает практика, нередко недобросовестные партнеры, не желая исполнять свои обязательства по договору (например, оплачивать) и нести ответственность, объявляют о том, что лицо, подписавшее договор, соответствующих полномочий не имело (один из способов мошенничества). Чаще всего без доверенности вправе действовать директор организации. В этой связи необходимо ознакомиться с приказом о его назначении либо с протоколом собрания учредителей. В  суде Договоры  и Контракты  подписывает  непосредственно  председатель суда. В соответствии с п. 2 ст. 434 ГК РФ договор в письменной форме может быть заключен также путем обмена документами электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. При этом нельзя не учитывать быстрое развитие вычислительной техники и телекоммуникационных технологий (в первую очередь связанных с глобальными информационными сетями – Интернетом и др.), позволяющих совершать сделки в электронной форме. 10 января 2002г. был принят Федеральный закон «Об электронной цифровой подписи», обеспечивающий правовые условия использования электронной цифровой подписи в электронных документах, при соблюдении которых электронная цифровая подпись в электронном документе признается равнозначной собственноручной подписи в документе на бумажном носителе. 
Электронная цифровая подпись – реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющей идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажений информации в электронном документе. Электронная цифровая подпись в электронном документе равнозначна собственноручной подписи в документе на бумажном носителе при одновременном соблюдении следующих условий:
1) сертификат ключа подписи, относящийся к этой электронной цифровой подписи, не утратил силу (действует) на момент проверки или на момент подписания электронного документа при наличии доказательств, определяющих момент подписания;
2) подтверждена подлинностью электронной цифровой подписи в электронном документе;
3) электронная цифровая подпись используется в соответствии со сведениями, указанными в сертификате ключа подписи.
4) При этом электронный документ с электронной цифровой подписью имеет юридическое значение при осуществлении отношений, указанных в сертификате ключа подписи.
В скором будущем заключение договора будет возможно в электронной форме, который будет иметь такую же юридическую силу, как и письменный документ. Для этого он должен иметь механизм электронной цифровой подписи, подтверждаемый сертификатом. Владелец сертификата ключа подписи владеет закрытым ключом электронной цифровой подписи, что позволяет ему с помощью средств электронной цифровой подписи создавать свою электронную цифровую подпись в электронных документах (подписывать электронные документы). Для того чтобы электронный документ могли открыть и другие пользователи, разработана система открытого ключа электронной подписи. 
Для того чтобы иметь возможность скреплять электронный документ механизмом электронной цифровой подписи, необходимо обратиться в удостоверяющий центр за получением сертификата ключа подписи. Сертификат ключа подписи должен быть внесен удостоверяющим центром в реестр сертификатов ключей подписей не позднее даты начала действия сертификата ключа подписи. Первый в России такой удостоверяющий центр запущен в сентябре 2002 г. российским НИИ развития общих сетей (РосНИИРОС). Удостоверяющий центр по закону должен подтверждать подлинность открытого ключа электронной цифровой подписи.
На рассмотрении Государственной Думы РФ находятся также ещё несколько законопроектов («Об электронном документе», «Об электронной торговле»), которые должны предусматривать процедуру заключения договоров в электронной форме. Так, предполагается, что в договоре в электронной форме должны содержаться следующие обязательные условия:
1) технология (процедура) заключения договора;
2) технология и процедура использования аналогов собственноручной подписи;
3) возможность и порядок внесения изменений при согласовании условий договора;
4) способ и порядок акцепта;
5) способ и порядок отзыва возможного ошибочного акцепта;
6) указания на условия, включаемые в договор путем отсылки к иному электронному документу и порядок технического доступа к соответствующей отсылке;
7) способ хранения и предъявления электронных документов и условия электронного доступа к данной документации, а также условия предоставления бумажных копий электронных документов.
Условия договора в электронной форме должны быть сформулированы четко и недвусмысленно на русском языке и представлены в форме, доступной для восприятия партнером, не обладающим специальными знаниями, а также позволяющей партнеру хранить и воспроизводить договор. 
Договор считается заключенным с момента достижения соглашения по всем существующим условиям.
Существенные условия – это те, без достижения соглашения по которым договор считается незаключенным; они предусмотрены в договоре или одна из сторон настаивает на их включении в договор. Следует учитывать, что иногда настойчивое предложение о включении какого-то условия в договор выступает как вежливая форма отказа от заключения договора вовсе, особенно если в таком договорном условии нет особой необходимости.
В случае, когда договору предшествует письмо-обязательство, в тексте договора должно быть воспроизведено описание существенных условий будущего сотрудничества, прав и обязанностей сторон, изложенное в письме-обязательстве. 
В соответствии с требованиями  стандарта  в тексте договора целесообразно раскрыть следующие основные аспекты и существенные условия:
1) предмет договора;
 2) условия оказания услуг;
 3) права и обязанности сторон;
 4) стоимость и порядок оплаты услуг;
 5) ответственность сторон и порядок разрешения споров;
 6) реквизиты  сторон.
Так, нельзя заключить договор без согласования условия о предмете, т.е. определения того, о чем заключается договор. Важным в договоре является условие о цене. Ценой является денежная сумма, которую заказчик обязуется уплатить данной  организации за оказание  услуг. Цена определяется соглашением сторон путем указания в договоре конкретной суммы либо способа её определения. Если договором предусматривается выполнение комплекса работ, значительных по объему и сложности, цена может определяться путем составления сметы, которая будет иметь юридическую силу с момента её подтверждения заказчиком. При этом допускается увеличение цены, но лишь, если возникла необходимость в проведении дополнительных работ, которые не были оговорены заранее. Увеличение цены по другим основаниям не допускается. Так, не могут увеличивать цену, установленную в договоре, изменения конъюнктуры рынка, правил налогообложения и т.д.
Если же невозможность исполнения  договора возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает (форс-мажорные обстоятельства), обязанность по оплате  возникать не должна.
Особое внимание при подготовке договора следует уделить разделу «Права и обязанности сторон». 
В разделе договора об ответственности сторон и порядке разрешения споров предусматриваются: 
1) виды и мера ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору;
2) обстоятельства, исключающие ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по договору;
3) возможность и необходимость разрешения возникших споров и разногласий путем переговоров между сторонами либо в судебном порядке.
Сведения, которые связаны с коммерческой деятельностью и доступ к которым ограничен в соответствии с Гражданским кодексом и федеральными законами, являются коммерческой тайной. Выделяют также служебную тайну. В ст. 139 ГК РФ установлено, что информация составляет служебную или коммерческую тайну в случае, когда она имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности её третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране её конфиденциальности. Справедливо замечено, что коммерческая тайна – это ценная для данного хозяйствующего субъекта информация и на неё распространяется правомочие  собственника: обладание, пользование, воспроизведение, распространение, уничтожение ненужного, защита информации. 
Перечень сведений, являющихся коммерческой тайной, определяет руководитель организации в своем приказе. Правительство 5 декабря 1991г. приняло Постановление «О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну». К такого рода сведениям отнесены: учредительные документы, устав, лицензия на право предпринимательской деятельности, сведения о финансово-хозяйственной деятельности, платежеспособности, числе и составе работников. 
Договор может быть изменен или расторгнут. По общему правилу изменение или расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено законом или договором (п. 1 ст. 450 ГК РФ). 
В судебном порядке изменение или расторжения договора возможно:
1) при существенном нарушении договора другой стороной;
2) в иных случаях предусмотренных законом или договором.
Возможно изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств (ст. 451 ГК РФ). Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.
Если стороны не достигли соглашения о проведении договора в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами (т.е. о его изменении) или его расторжении, договор может быть расторгнут, по ряду оснований изменен судом по требованию заинтересованной стороны при соблюдении одновременно следующих условий: 
1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет;
2) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и привлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что она вправе была рассчитывать при заключении договора;
При расторжении договора вследствие существенно изменившихся обстоятельств суд по требованию любой из сторон определяет последствия расторжения договора исходя из необходимости справедливого распределения между сторонами расходов, понесенных ими в связи с исполнением этого договора. 
Здесь необходимо отличать односторонний отказ заказчика от исполнения договора (ст. 782 ГК РФ) и невозможность исполнения договора по вине заказчика (п. 2 ст. 781 ГК РФ), которые влекут разные правовые последствия. Если же от исполнения договора отказывается исполнитель, он обязан полностью возместить убытки контрагенту, включая реальный ущерб и упущенную выгоду.
Следует помнить, что в договоре имеет значение каждое слово. В случае спора партнер будет пытаться любую неточную формулировку в договоре интерпретировать в свою пользу, поэтому необходимо с особой внимательностью относиться к составлению  договора.

Вывод

В заключение отчета о прохождении производственной практики необходимо отметить, в деятельности суда присутствует достаточно большое количество профессиональных оборотов и канцеляризмов, что прослеживается в качествах изученных мной текстов. К ним относятся:
аргументативность: как ни в какой иной речевой ситуации, в юридическом тексте доминирует мысль, а «притязания на истину» всегда должны быть аргументированы;
интертекстуальность: юридический текст закономерно включает в себя «чужие» тексты, будь то собственно юридические документы или данные экспертизы и т.п;
диалогичность формы: как правило, юридический текст включен в общую проблемную схему: вопрос – ответ – вопрос;
стремление к законченной логической системности и т.д.
Все эти качества требуют строгого отбора языкового материала и предусматривают широкое использование так называемых языковых стандартов, поэтому в заключение своей работы я проведу анализ основных моментов специфики юридических текстов и выскажу предложения по их конкретизации.
Штамп и стандарт. Среди речевых штампов можно выделить, прежде всего, шаблонные обороты речи. Как правило, они ничего не вносят в содержание высказывания, а лишь засоряют речь. Исключение таких шаблонных слов ничего не изменит в информации. Примерами речевых штампов могут служить выражения типа: совершенно очевидно, назревшая проблема, коллега по работе и т.п. К речевым шаблонам относят также универсальные слова, которые используются в самых различных, неопределенных значениях.
В отличие от штампа, «стандарт… не вызывает негативного отношения, так как обладает четкой семантикой и экономно выражает мысль, способствуя быстроте передачи информации». Как правило, использование языковых стандартов связано с достижением положительного стилистического эффекта, в отличие от шаблона, или штампа, где этот эффект отрицателен.
К языковым стандартам можно отнести устойчивые обороты речи, клишированные фразы, традиционное построение текстов. 
«В соответствии с п.0 ст.00 Конституции РФ никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом».
«На основании ст…. назначены принудительные меры медицинского характера – лечение от алкоголизма» (из кассационного определения).
«В части назначенного наказания приговор подлежит изменению» (из кассационного определения).
«Вина Иванова доказана в полном объеме совокупностью исследованных в суде доказательств» (из приговора).
Отмечу наиболее часто встречающиеся «погрешности» при формулировке судебных документов. «Предлоги согласно, вопреки, благодаря следует употреблять с дательным, а не родительным падежом». Например:
«Согласно договора о предоставлении Петрову банком ссуды предусматривалось, что сотрудник (заемщик) освобождается от обязательства погасить непогашенную часть ссуды» (из кассационного определения).
В данном предложении, наряду с нарушением управления с предлогом согласно (приемлемая формулировка – согласно договору), присутствуют и другие, часто встречающиеся недостатки: тавтология (повторы тождественных однокоренных слов) и инверсия (обратный порядок слов в предложении). Повторы слов нежелательны в пределах не только предложения, но и абзаца. Исключением являются ключевые слова, от которых напрямую зависит смысл высказывания. Если говорить об инверсии, данный прием используется в художественной литературе, а также в разговорной речи. Неоправданная инверсия является стилистическим недочетом, широко распространенным в судебных документах. « Желательно использовать прямой порядок слов, когда подлежащее предшествует сказуемому, а главные члены предложения – второстепенным». В данном случае возможен такой вариант:
«Договор о предоставлении П. банком ссуды предусматривал, что сотрудник (заемщик) освобождается от обязательства погасить её невыплаченную часть».
Продолжая рассмотрение вопросов построения предложения, приведу пример, когда нарушение порядка слов в предложении может привести к двоякому толкованию смысла.
«От полученных повреждений она, потеряв много крови, пришла к соседям» (из кассационного определения). 
Как правило, деепричастный оборот вносит в предложение дополнительные оттенки. Его (в данном случае «потеряв много крови») можно так называемо «изъять» из предложения, и оно должно сохранить свой смысл.
По логике вещей, если применить это правило, получится, что «от полученных повреждений она …пришла к соседям». Для восстановления смысла достаточно поменять местами деепричастный оборот. «Потеряв много крови от полученных повреждений, она пришла к соседям».
В следующем предложении непонятно, кто у кого в данном случае является иждивенцем.
«С учетом нахождения на иждивении несовершеннолетней дочери, болезни её матери и болезни тещи просит смягчить наказание» (из кассационного определения). 
Возможный вариант:
«Осужденный просит смягчить наказание и учесть, что на его иждивении находится несовершеннолетняя дочь, больны его жена и теща».
И в качестве последнего отметим: в русском языке отсутствует употребление деепричастного оборота как самостоятельного предложения. Например:
«Учитывая изложенное, решение суда следует отменить» (из кассационного определения).
В качестве примера возможной формулировки можно привести следующее предложение:
«Учитывая изложенное, судебная коллегия считает, что принятое по делу решение нельзя признать обоснованным. Оно подлежит отмене, а дело – направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции».
Таким образом, подводя итог, отметим, что судьи, несмотря на работу в интенсивном интеллектуальном режиме, имеют значительный творческий потенциал. Соблюдение общих языковых требований, высокий уровень логической культуры придают письменной речи юриста не только особую специфичность, но и должный профессионализм.

Приложения

Приложение 1
РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации 
15 марта 2007 года г. Ульяновск 
Мировой судья судебного участка №1 Ленинского района г. Ульяновска, с участием истца Рощина Алексея Петровича, представителя истца Тропиной Анны Николаевны, действующей на основании доверенности от 16 октября 2005 года, представителя ответчика Горской Екатерины Павловны, действующей на основании доверенности № 148 / к-01 от 27.08.05, при секретаре Сурминой М.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Рощина Алексея Петровича к ЗАО фирма «Продторг» о взыскании сумм, не выплаченных при исполнении решения суда, возмещении убытков, компенсации морального вреда, 
УСТАНОВИЛ: 
Рощин А. П. обратился с иском к  ЗАО фирма «Продторг» с требованием о взыскании с последнего денежных средств, указав, что решением Железнодорожного районного суда г. Ульяновска от 29 июля 2005 года в его пользу с ответчика взыскана компенсация за неиспользованные дополнительные отпуска в связи с вредными условиями труда в сумме 6534 руб. 86 коп., индексация этой суммы в размере 12967 рублей, всего 19502 рубля 46 копеек. При выплате взысканных решением суда сумм с него необоснованно удержано 2535 руб. 32 коп. Полагает удержание указанной суммы незаконным, просит взыскать с ответчика 2535 руб. 32 коп., причиненные убытки, связанные с уменьшением покупательной способности рубля за время, прошедшее с момента удержания денежных средств в сумме 257 руб. 44 коп., компенсацию морального вреда в сумме 2500 рублей. 
В судебном заседании истец полностью поддержал исковые требования, просил взыскать с ответчика 5292 руб. 76 коп., согласился с доводами своего представителя. В обоснование требований о возмещении морального вреда Рощин А.П. указал, что моральный вред ему причинен тем, что им потрачено много времени и сил на взыскание удержанной суммы, за это время покупательная способность рубля снизилась, он не имеет возможности направить взысканные средства на запланированные цели. Им перенесены су6клинические переживания, связанные с необходимостью добиваться восстановления своего права. 
Представитель истца Тропина А.Н., действующая на основании доверенности, полностью поддержала исковые требования, просила иск удовлетворить, указав следующее. Рощин А.П. считает незаконными действия администраций ответчика, не выплатившей 2535 руб. 32 коп.. Решением Железнодорожного районного суда г. Ульяновска в его пользу взыскано 19502 рубля 46 копеек. В ст.13 ГПК-РФ вступившие в законную силу судебные постановления, являются обязательными для всех органов власти, граждан, организаций, должностных лиц и подлежат неукоснительному исполнению. Неисполнение решения суда влечет ответственность, предусмотренную законом. Невыплата присужденной Рощину А.П. суммы в полном объеме нарушает требования ГПК РФ. Законом РФ «Об исполнительном производстве» также предусмотрено, что требования судебного пристава-исполнителя обязательны для всех граждан и должностных лиц. Данное положение приведено и в исполнительном листе. Исполнительный лист выдан на сумму 19502 руб. 46 коп., требования по выплате этой суммы исполнены не в полном объеме. С момента вынесения решения прошло более года, покупательная способность рубля уменьшилась, то есть истцу причинены убытки. В соответствии со ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать возмещения убытков, которые составили 257 руб. 44 коп. Истцу причинен моральный вред - он переживает, что не получит деньги, не сможет направить их на запланированные цели. В соответствии со ст.151 и ст.1101 ГК РФ причиненный истцу моральный вред подлежит возмещению ответчиком. Просит взыскать с ЗАО фирма «Продторг»  все указанные в исковом заявлении суммы. 
Представитель ответчика Горская Е.П., действующая на основании доверенности, исковые требования не признала в полном объеме просила в иске отказать, указывая следующее. Согласно ст.З. Налогового кодекса РФ каждый должен уплачивать налоги и сборы. Рощин А.П. является лицом, получившим доход от трудовой деятельности в виде компенсации за неиспользованный отпуск Налоговый агент (работодатель) обязан исполнить обязанность по удержанию и перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц. Перечень доходов, не подлежащих налогообложению, предусмотрен п.3 . ст.217 НК РФ, выплаченные истцу суммы не входят в этот перечень. Ставка налога на доходы физических лиц составляет 13%, в соответствии с ней ответчиком исчислена и удержана с Рощина А.П. сумма налога. Действия ответчика соответствовали требованиям НК РФ, поэтому просит отказать в иске. При несогласии с удержанием налога Рощину А.П. следует обращаться в Инспекцию Министерства по налогам и сборам РФ, поскольку удержанные средства перечислены в бюджет. 
Заслушав мнения сторон, исследовав представленные письменные доказательства, а также, исследовав материалы гражданского дела №2-1204/05 по иску Рощина А.П. к  ЗАО фирма «Продторг»  о взыскании компенсации за неиспользованные дополнительные отпуска и индексации взыскиваемых сумм, суд приходит к выводу об отсутствии основании для удовлетворения исковых требований. 
В ходе судебного разбирательства установлено следующее. 
Решением Железнодорожного районного суда г.Ульяновска от 29.07.05 удовлетворены исковые требования Рощина А.П. к ЗАО фирма «Продторг», с ответчика взыскана компенсация за неиспользованные дополнительные отпуска за вредные условия труда в сумме 6534 руб. 86 коп., сумма индексации в размере 12967 руб. 60 коп., всего 19502 руб. 46 коп. Решение вступило в законную силу 24 сентября 2002 года при рассмотрении дела судебной коллегией по гражданским делам Ульяновского областного суда, определением которой оставлены решение суда без изменения, а кассационная жалоба ответчика без удовлетворения. 
На основании указанного решения 09 октября 2009 года Рощину А.П. выдан исполнительный лист (л.д.-9) в котором дословно приведена резолютивная часть решения суда. 
Как видно из представленной ответчиком платежной ведомости за октябрь 2002 года Рощину. А П. выплачено 16967 руб. 46 коп. Рощин А.П. подтвердил как факт выплаты указанной суммы, так и подлинность своей подписи в ведомости. 
Доказательств того, что Рощину А.П. выплачены 2535 руб. 32 коп.- разница между суммой, указанной в решении суда и фактически выплаченной истцу ответчиком не представлено, такие доводы представителем ответчика не приводились, в связи, с чем суд находит доказанным, что Рощину А.П. из суммы, присужденной решением суда выплачено только 16967 руб. 46 коп. 
Несмотря на это оснований для удовлетворения требований о взыскании невыплаченной суммы, а также ее индексации у суда не имеется. 
Представитель ответчика утверждает, что удержанная при исполнении решения суда сумма является налогом на доходы физических лиц, исчисленная по ставке 13%. Расчет удержанной суммы подтверждает этот довод, он не оспаривается истцом. В ответе на заявление Рощина А.П., не согласного с удержанием, ответчик указывал, что удержание налога произведено правомерно (л.д.11). Суд не усматривает нарушений закона в действиях ответчика. 
В соответствии со ст.57 Конституции РФ каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. 
Та же обязанность установлена ст.З. НК РФ, в соответствии с которой каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги и сборы; законодатёльство о налогах и сборах основывается на признании всеобщности и равенства налогообложения. 
Налог на доходы физических лиц установлен главой 23 НК РФ, то есть является законно установленным налогом, подлежащим уплате всеми налогоплательщикам и. 
Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также физические лица, получающие доходы от источников, в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами российской Федерации. (ст.207 НК РФ). Согласно пп.6 п. 1 той же статьи вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия в Российской Федерации отнесено к доходам от источников в Российской Федерации. Как следует из решения, в пользу Рощина А.П. взыскана компенсация за неиспользованный отпуск, то есть взысканная сумма является доходом от источника в Российской Федерации и подлежит налогообложению в общем порядке. 
Перечень доходов, не подлежащих налогообложению, предусмотрен ст.217 НК РФ, компенсации за неиспользованный отпуск не входят в число таких доходов. Более того, Налоговым кодексом предусмотрено, что компенсационные выплаты при увольнении не подлежат налогообложению за исключением компенсации за неиспользованный отпуск. 
Следовательно, произведенные Рощину А.П. выплаты облагаются налогом на доходы физических лиц, доказательств наличия льгот по уплате этого налога Рощиным А.П. не предоставлено. 
Ставка налога на доходы физических лиц составляет 13% (ст.224 НК РФ). Сумма налога, удержанная с Рощина А.П., соответствует ставкам налога, предусмотренным Налоговым кодексом РФ. 
Как явствует из решения о взыскании денежных средств с ответчика в пользу истца, судом не приведены в решении расчеты суммы компенсации, расчет сделан истцом, не оспаривался ответчиком, суд согласился с расчетом истца. 
При этом, как видно из расчетных листов, Рощина А.П. на основании которых им сделаны расчеты, при исчислении суммы компенсации, он рассчитывал ее исходя из начисленной ему заработной платы, а не сумм, выплаченных ему после удержания налога. Следовательно, суммы налога на доходы физических лиц подлежащие уплате, им рассчитаны не были, налогообложение доходов не производилось. Следовательно, до исполнения решения суда за Рощиным А.П. как налогоплательщиком и за ответчиком как налоговым агентом сохранялась неисполненная обязанность по уплате налога на доходы физических лиц с взысканных в пользу истца сумм. 
Довод истца о том, что в решении суда ничего не говорится об удержании налога и, следовательно, указанная в решении сумма должны быть выплачена в полном объеме, несостоятелен. 
Как явствует из искового заявления Рощина А. П., возражений ответчика, протоколов судебных заседаний вопрос о налогообложении взыскиваемых сумм не был предметом судебного разбирательства. В ходе судебного разбирательства не исследовался и не обсуждался вопрос о наличии у истца льгот, по уплате налога на доходы физических лиц. Поскольку истцом ставился и судом разрешался вопрос о праве на невыплаченные суммы, он и был разрешен в полном объеме на основе норм трудового и гражданского законодательства. Вопрос о налогообложении взысканных сумм должен был разрешаться при исполнении решения, что и было сделано ответчиком. 
Ответчик как налоговый агент в соответствии со ст.24 НК РФ обязан правильно и своевременно исчислять, удерживать из средств, выплачиваемых налогоплательщикам, и перечислять в бюджеты (внебюджетные фонды) соответствующие налоги. Обязанность исполнена им в соответствии с нормами законодательства о налогах и сборах, права Рощина А.П. при этом нарушены. 
Доводы истца и его представителя основаны на неправильном, толковании норм материального и процессуального права. 
Вступившие в законную силу судебные постановления являются обязательными для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, граждан, организаций, и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации. 
Решение суда после вступления его в законную силу исполнено ответчиком. Исполнение произведено надлежащим образом, Рощин А.П. получил взысканные суммы, при исполнении решения ответчик обоснованно руководствовался требованиями законодательства о налогах и сборах. 
Поскольку в ходе судебного разбирательства не представлено доказательств нарушения ответчиком прав и законных интересов истца, не имеется оснований для удовлетворений требования о взыскании компенсации морального вреда. 
По изложенным основаниям суд приходит к выводу об отсутствии нарушения прав Рощина А.П. и необходимости отказать в удовлетворении иска. 
Руководствуясь ст. 191 – 194 ГПК РФ суд 
РЕШИЛ: 
Рощину Алексею Петровичу в иске к  ЗАО фирма «Продторг»  отказать полностью. 
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ленинский районный суд г. Ульяновска в течение 10 дней со дня изготовления решения в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы мировому судье, вынесшему решение.

  Приложение 2
Договор N 32
о полной индивидуальной материальной ответственности
 Ульяновск «5»  марта  2007 г.
  Генеральный директор ЗАО фирма «Продторг», именуемый  в дальнейшем "Работодатель", действующий на  основании  Устава (положения, доверенности), с одной стороны, и Федоров Петр Сергеевич,  именуемый в дальнейшем "Работник", с другой стороны, в соответствии со статьей  244 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях  обеспечения  сохранности материальных ценностей, принадлежащих ЗАО фирма «Продторг»,  заключили настоящий Договор о следующем:
 1. Работник, занимающий должность кассира, принимает на себя  полную материальную ответственность за недостачу  вверенного  ему  Работодателем имущества, а также  за  ущерб,  возникший  у  Работодателя  в  результате возмещения им ущерба иным лицам, и в связи с изложенным обязуется:
а)  бережно  относиться  к   переданному   ему   для   осуществления возложенных на  него  функций  (обязанностей)  имуществу  Работодателя  и принимать меры к предотвращению ущерба;
б)  своевременно  сообщать   Работодателю   либо   непосредственному руководителю обо всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности вверенного ему имущества;
в) вести учет, составлять и  представлять  в  установленном  порядке товарно-денежные и другие отчеты о движении  и  остатках  вверенного  ему имущества;
г) участвовать в проведении инвентаризации, ревизии,  иной  проверки сохранности и состояния вверенного ему имущества.
2. Работодатель обязуется:
а) создавать Работнику условия, необходимые для нормальной работы  и обеспечения полной сохранности вверенного ему имущества;
б) знакомить  Работника  с  действующим  законодательством  о материальной  ответственности  работников  за  ущерб, причиненный работодателю, а также иными нормативными правовыми актами  (в  том  числе локальными) о порядке хранения,  приема,  обработки,  продажи  (отпуска), перевозки, применения в  процессе  производства  и  осуществления  других операций с переданным ему имуществом;
в) проводить  в  установленном  порядке  инвентаризацию,  ревизии  и другие проверки сохранности и состояния имущества.
3. Определение размера ущерба, причиненного Работником Работодателю, а также ущерба, возникшего у  Работодателя  в  результате  возмещения  им ущерба иным лицам, и порядка их возмещения производится в соответствии  с действующим законодательством.
4.  Работник  не  несет  материальной  ответственности,  если  ущерб причинен не по его вине.
5. Настоящий Договор вступает  в  силу  с  момента  его  подписания. Действие настоящего Договора  распространяется  на  все  время  работы  с вверенным Работнику имуществом Работодателя.
6. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, из которых один находится у Работодателя, а второй -  у Работника.
7. Изменение условий настоящего  Договора,  дополнение,  расторжение или прекращение его действия  осуществляются  по  письменному  соглашению сторон, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Адреса сторон Договора: ____________________________________
Подписи сторон Договора: ____________________________________
Работодатель _____________________   
Работник _________________________   
Дата заключения Договора
Место печати

Приложение 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении автотехнической судебном экспертизы
Ульяновск 12 Октября 2006 г.
Следователь СУ при УВД г. Ульяновска лейтенант юстиции Дудин Д.С. рассмотрев материалы уголовного дела № 300383 по факту ДТП,
УСТАНОВИЛ:
06.11.2006 года около 11 часов 10 минут на улице Пролетарской в г. Ульяновске Иванов И.И. управляя автомобилем, ЗИЛ 130-76 г.н. Т 808 АУ 45, допустил наезд на Петрова П.П., который от полученных телесных повреждений скончался.
Исходные данные:
Марка и модель транспортного средства - грузовой автомобиль ЗИЛ 130-76
Техническое состояние транспортного средства до ДТП - исправно
Дорожное покрытие- асфальт
Состояние дорожного покрытия - сухое
Продольный и поперечный профиль - горизонталь
Загрузка автомобиля – водитель
Условия видимости из кабины водителя – ограничены, троллейбусом, стоящим на остановке
Расположение места наезда: по протоколу следственного эксперимента и схеме к нему
Направление движения пешехода: слева направо относительно направления движения автомобиля, позади троллейбуса на некотором расстоянии
Темп движения пешехода 0,96 м/с 
Наезд произошел при торможении, передним бампером автомобиля 
Момент возникновения опасности для водителя ЗИЛ 130-76 - момент выхода пешехода из-за стоящего на остановке троллейбуса
На основании выше изложенного и руководствуясь ст. 195(196) и 199. УПК РФ.
ПОСТАНОВИЛ:
Назначить автотехническую судебную экспертизу, производство которой поручить ЭКЦ УВД Ульяновской области
Поставить перед экспертом вопросы:
Имел ли водитель техническую возможность предотвратить наезд, применив экстренное торможение в момент появления пешехода из-за стоящего троллейбуса?
Мог ли водитель обеспечить безопасность перехода полосы движения автомобиля пешеходом без применения торможения?
Соответствуют ли действия водителя и пешехода правилам дорожного движения?
Предоставить в распоряжение эксперта уголовное дело № 300383
Разъяснить эксперту права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и предупредить его об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения
Следователь СУ при УВД г. Ульяновска
Лейтенант юстиции Дудин Д.С. 
Права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, мне разъяснены   ”__”_______2002 г. Одновременно я предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Эксперт ___________ (подпись)

