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РАЙОННЫЕ  
(ГОРОДСКИЕ) СУДЫ)

УГОЛОВНОЕ 
СУДОПРОИЗВОДСТВО
По первой инстанции рас-

смотрено 5413 уголовных дел, 
из них по существу 5160 дел в 
отношении 5565 лиц. Служеб-
ная нагрузка судей составила в 
среднем 2,8 дела в месяц. Наи-
большее количество дел: кража 
– 1438 дел, нарушение правил 
безопасности движения и экс-
плуатации транспорта – 697 
дел, незаконные действия с нар-
котическими средствами – 692 
дела, мошенничество – 337 дел, 
грабеж – 289 дел. Оправдано 13 
лиц, в отношении 1230 лиц дела 
прекращены. Осуждено 4272 
человека, из них несовершенно-
летних – 115. Условное осужде-
ние к лишению свободы – 1523, 
реальное лишение свободы 
– 1338, обязательные работы 
– 580, исправительные рабо-
ты – 383, ограничение свобо-
ды – 100, условное осуждение 
к иным мерам – 30, принуди-
тельные работы – 12, Лишение 
права занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельностью – 
2, штраф – 262.

ГРАЖДАНСКОЕ 
СУДОПРОИЗВОДСТВО
По первой инстанции рас-

смотрено 32641 гражданское 
дело, 27305 дел рассмотрены 
с вынесением решения, из них 
24245 – с удовлетворением 
требования, 1636 дел прекра-

щены, 2643 исковых заявления 
оставлены без рассмотрения, 
1057 – переданы в другие суды. 
Служебная нагрузка составила 
в среднем 16,8 дела в месяц. 
Чаще всего рассматривались 
дела, связанные с заявлениями 
о взыскании сумм по договору 
займа, кредитному договору – 
9240. 7116 дел рассмотрено с 
удовлетворением исковых тре-
бований. С жилищными спора-
ми – 3075 дел. Удовлетворено 
2215 исков на сумму, превыша-
ющую 120 млн. рублей. Дела о 
взыскании платы за коммуналь-
ные платежи, тепло и электроэ-
нергию – 340; споры, связанные 
с землепользованием – 2135, из 
них 553 – по спорам, связанным 
с самовольной постройкой; с 
защитой прав потребителей – 
1543 дела. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
СУДОПРОИЗВОДСТВО
По первой инстанции рас-

смотрено 5605 административ-
ных дел, 4454 – с вынесением 
решения, из них 3495 – с удов-
летворением требования, по 
894 делам производство пре-
кращено, 170 исковых заявле-
ний переданы в другие суды, 87 
оставлены без рассмотрения. 
Нагрузка составила в среднем 
2,9 дела в месяц. В общем ко-
личестве рассмотренных адми-
нистративных дел можно вы-
делить три наиболее весомые 
группы: дела об оспаривании 
решений, действий (бездей-
ствия) органов государствен-

ной власти, органов местного 
самоуправления, иных органов, 
организаций, наделенных от-
дельными государственными 
или иными публичными полно-
мочиями, должностных лиц, го-
сударственных и муниципаль-
ных служащих, органов и лиц, 
наделенных государственными 
или иными публичными полно-
мочиями – 1773 дела; дела об 
административном надзоре за 
лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы – 1554; 
дела о взыскании денежных 
сумм в счет уплаты установлен-
ных законом обязательных пла-
тежей и санкций с физических 
лиц – 1081. 

ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Рассмотрено 72216 дел по 1 

инстанции. 66733 лиц подвер-
гнуто наказанию, по 1324 делам 
производство прекращено, 415 
передано по подсудности, 3744 
возвращено для устранения не-
достатков протоколов. Нагрузка 
составила в среднем 37,1 дело 
в месяц. Наибольшее количе-
ство дел связано с нарушения-
ми в области общественного по-
рядка и безопасности – 67607. 

СУДЕБНЫЕ УЧАСТКИ 
МИРОВЫХ СУДЕЙ

УГОЛОВНОЕ 
СУДОПРОИЗВОДСТВО
По первой инстанции рас-

смотрено 2690 уголовных дел, 
из них по существу 2585 в от-
ношении 2606 лиц. Служебная 
нагрузка судей составила в 
среднем 2,7 дела в месяц. Наи-
большее количество уголовных 
дел: кража – 652; умышленное 
причинение тяжкого либо сред-
ней тяжести вреда здоровью – 
192; мошенничество – 140 дел. 
Оправдано 7 лиц, в отношении 
1268 лиц дела прекращены. 
Осуждено – 1307, из них несо-
вершеннолетних – 18. Условное 
осуждение к лишению свобо-
ды – 281, реальное лишение  

свободы – 170, обязательные 
работы – 305, исправительные 
работы – 90, ограничение сво-
боды – 84, условное осуждение 
к иным мерам – 15, принудитель-
ные работы – 2, штраф – 349.

ГРАЖДАНСКОЕ 
СУДОПРОИЗВОДСТВО
По первой инстанции рас-

смотрено 151828 гражданских 
дел, 135215 – с вынесением 
судебного приказа. 142 дела 
рассмотрены в порядке упро-
щенного производства. 148816 
рассмотрены с вынесением ре-
шения, из них 147848 – с удов-
летворением требования, 1360 
прекращены, 786 исковых за-
явлений оставлены без рассмо-
трения, 864 – переданы в дру-
гие суды. Служебная нагрузка 
составила в среднем 153,8 дела 
в месяц.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
СУДОПРОИЗВОДСТВО
По первой инстанции рас-

смотрено 58534 администра-
тивных дела, вынесено 5833 
судебных приказа о взыскании 
денежных сумм в счет уплаты 
установленных законом обяза-
тельных платежей и санкций с 
физических лиц. 1 заявление 
передано в другой суд. Нагрузка 
составила 59,3 дела в месяц.

ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Рассмотрено 69385 дел об 

административных правонару-
шениях по 1 инстанции. 60899 
лиц подвергнуто наказанию, по 
2113 делам производство пре-
кращено, 1568 дел передано 
по подсудности, 4805 дел воз-
вращено для устранения недо-
статков протоколов. Нагрузка 
составила в среднем 70,8 дел в 
месяц.

Наибольшее количество дел 
связано с неуплатой админи-
стративного штрафа – 18841. 

Управление Судебного 
департамента в РТ

СТАТИСТИКА

Первое полугодие: цифры и факты

ИЗ ЗАЛА СУДА

с. 3

Невидимые волны

Высокий уровень электро-
магнитного излучения стал по-
водом обратиться в суд.

НАШИ ЛЮДИ

с. 3

Памяти коллеги

Если стали жертвой 
преступления...

Долг прощен,  
а налог уплачен?

с. 2

Уголовно-процессуальный 
закон предусматривает воз-
можность осуществления про-
изводства по уголовным делам 
частного обвинения.

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

ДЕЛО №

с. 2

Прекращение обязатель-
ства должника перед взыскате-
лем в связи с прощением долга 
порождает обязанность в виде 
уплаты налога на доходы физи-
ческих лиц государству.

Ушел из жизни судья Набе-
режночелнинского городского суда 
Сергей Витальевич Некрасов.

Управлением Судебного департамента в Республике Татарстан подготовлен обзор статистических дан-
ных о рассмотрении уголовных, гражданских, административных дел и дел об административных право-
нарушениях в районных (городских) судах и на судебных участках мировых судей за 6 месяцев 2020 года. 
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Действующее уголовно-про-
цессуальное законодательство 
предусматривает дифференци-
рованный порядок производства 
по различным категориям уго-
ловных дел. Уголовно-процессу-
альный закон предусматривает 
возможность осуществления 
производства по уголовным де-
лам частного обвинения.

В последнее время все чаще 
и чаще возникают проблемы 
бытового характера, которые 
впоследствии перерастают в ру-
коприкладство, вследствие чего 
участились случаи возбуждения 
уголовных дел частного обви-
нения. Не все граждане знают, 
что человек, пострадавший от 
противоправных действий дру-
гого лица, может обратиться к 
мировому судье для того, чтобы 
он возбудил дело частного обви-
нения. Это обеспечивает потер-
певшему право защиты своих 
нарушенных прав и интересов. 

Согласно части 2 статьи 20 
Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации, 
уголовные дела о преступлени-
ях, предусмотренных статьями 
115 частью 1, 116.1 и 128.1 ча-
стью 1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, считаются 
уголовными делами частного 
обвинения, возбуждаются не 
иначе как по заявлению потер-
певшего, его законного предста-
вителя, за исключением случа-
ев, предусмотренных частью 4 
настоящей статьи (если данное 
преступление совершено в от-
ношении лица, которое в силу 
зависимого или беспомощного 
состояния либо по иным при-
чинам не может защищать свои 

права и законные интересы. К 
иным причинам относятся также 
случаи совершения преступле-
ния лицом, данные о котором не 
известны). 

В соответствии со статьей 318 
УПК РФ уголовные дела част-
ного обвинения возбуждаются 
мировым судьей в отношении 
конкретного лица по заявлению 
потерпевшего или его законного 
представителя. С момента вы-
несения судом постановления 
о принятии заявления к произ-
водству лицо, его подавшее, яв-
ляется частным обвинителем. 
В судебном заседании частный 
обвинитель представляет суду 
доказательства виновности лица, 
совершившего преступление, 
участвует в их исследовании и 
самостоятельно поддерживает 
обвинение. Отказ мирового судьи 
в принятии заявления не препят-
ствует повторному обращению 
потерпевшего по тому же обви-
нению с новым заявлением в слу-
чае, если не истекли сроки давно-
сти привлечения виновного лица 
к уголовной ответственности. 

При рассмотрении заявлений 
граждан о преступлениях, миро-
вые судьи руководствуются нор-
мами уголовно-процессуального 
закона и учитывают правовые 
позиции Конституционного Суда 
РФ, согласно которым судья обя-
зан принять заявление о возбуж-
дении уголовного дела частного 
обвинения к своему производ-
ству, если оно отвечает требова-
ниям частей 1, 5 и 6 статьи 318 
УПК РФ. 

В случае, если поступившее 
от органа предварительного 
расследования сообщение (за-

явление потерпевшего) о пре-
ступлении не соответствует тре-
бованиям частей 5, 6 статьи 318 
УПК РФ, судья поступает в соот-
ветствии с требованиями части 1 
статьи 319 УПК РФ, т.е. возвра-
щает его заявителю. Приложен-
ные к заявлению материалы до 
разрешения вопроса о принятии 
судьей заявления к производству 
хранятся в суде.

Основаниями для возвраще-
ния заявлений лицам, их пода-
вшим, служат, в основном:

- отсутствие в заявлении 
данных о потерпевшем;

- отсутствие в заявлении опи-
сания события преступления, 
обстоятельств его совершения;

- отсутствие указания на нор-
му уголовного закона, по кото-
рой необходимо привлечь лицо 
к ответственности; 

- отсутствие списка свидете-
лей, подлежащих вызову в су-
дебное заседание;

- отсутствие медицинского 
документа о степени тяжести 
причиненных заявителю теле-
сных повреждений.

Поскольку не все заявители 
по уголовным делам частного 
обвинения обладают юридиче-
скими познаниями и могут не со-
риентироваться, какой статьей 
Уголовного кодекса РФ предус-
мотрена ответственность за де-
яние, совершенное против них, 
в большинстве случаев люди, 
пострадавшие от преступных 
действий других лиц, обраща-
ются в органы полиции. Сло-
жилась практика применения 
полицией законодательства, ре-
гламентирующего деятельность 
по делам частного обвинения, 

в соответствии с которой заяв-
ления граждан о возбуждении 
уголовных дел частного обви-
нения, поданные в полицию, с 
постановлениями о передаче по 
подведомственности направля-
ются мировым судьям, что соот-
ветствует требованиям пункта 3 
части 1 статьи 145 УПК РФ. Как 
правило, к подобным сообщени-
ям прикладываются материалы 
предварительной проверки за-
явления о преступлении (про-
токол осмотра места происше-
ствия, объяснения очевидцев, 
рапорты сотрудников полиции, 
акт медицинского освидетель-
ствования и т. д.).

Возвращение по вышеука-
занным основаниям заявления 
в орган дознания, следователю, 
прокурору недопустимо и зако-
ном не предусмотрено.

Согласно действующему за-
конодательству, по ходатайству 
сторон мировой судья вправе 
оказать им содействие в соби-
рании таких доказательств, ко-
торые не могут быть получены 
сторонами самостоятельно.

Подача при наличии осно-
ваний подсудимым встречного 
заявления – активная форма 
судебной защиты своих прав и 
интересов, а также защиты от 
необоснованного обвинения. 
Одновременное рассмотрение 
судом первоначального (основ-
ного) и встречного заявлений 
создает условия для эффектив-
ной реализации принципов со-
стязательности и равноправия 
сторон в уголовном судопроиз-
водстве. 

Встречное заявление, подан-
ное в ходе судебного следствия, 

влечет отказ суда в принятии 
встречного заявления для рас-
смотрения в данном уголовном 
процессе. Данный отказ не ли-
шает заинтересованное лицо 
права повторного обращения в 
суд с заявлением о возбужде-
нии уголовного дела частного 
обвинения в отдельном произ-
водстве, за исключением слу-
чаев: если по данным деяниям 
с участием тех же лиц вынесен 
приговор либо истекли сроки 
давности.

Если после принятия за-
явления к производству будет 
установлено, что потерпевший в 
силу зависимого или беспомощ-
ного состояния либо по иным 
причинам не может защищать 
свои права и законные интере-
сы, то мировой судья вправе 
признать обязательным участие 
в деле законного представителя 
потерпевшего и прокурора.

Закон допускает примирение 
подсудимого и обвиняемого до 
удаления суда в совещательную 
комнату. В случае поступления 
от них заявления о примирении 
производство по уголовному 
делу частного обвинения пре-
кращается по постановлению 
мирового судьи в соответствии с 
частью 2 статьи 20 УПК РФ. Уча-
стие в деле прокурора при рас-
смотрении дела частного обви-
нения не лишает стороны права 
на прекращение дела в связи с 
примирением.

Алена Наумова,
мировой судья судебного 

участка №4  
по Бугульминскому 

судебному району 

Лишившись права управления 
автомобилем, автоледи пред-
приняла незаконные меры для 
возвращения водительского удо-
стоверения, в связи с чем Нур-
латским районным судом было 
рассмотрено уголовное дело по 
части 3 статьи 30, части 3 статьи 
291 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.

В судебном заседании было 
установлено, что подсудимая, 
являясь лицом, подвергнутым 
административному наказанию 
в виде лишения права управле-
ния транспортными средствами, 
пожелала вернуть водительские 
права до истечения срока. Через 
социальную сеть она договори-
лась с женщиной, которая обяза-
лась оказать помощь, передала 
через нее 125000 рублей в виде 
взятки должностным лицам от-
деления ГИБДД, но ее действия 
не были доведены до конца, по-

скольку дама-посредник и не на-
меревалась помогать.

Суд признал виновной подсу-
димую в покушении на дачу взят-
ки и назначил наказание в виде 
штрафа в размере 50000 рублей 
в доход государства. Кроме того, 
суд не оставил без внимания и 
посредника, которая другим при-
говором Нурлатского районного 
суда привлечена к уголовной от-
ветственности за мошенничество 
с причинением значительного 
ущерба гражданину, а именно по 
части 2 статьи 159 Уголовного ко-
декса Российской Федерации, в 
виде 1 года лишения свободы.

Действующим законода-
тельством предусмотрено, что 
прекращение обязательства 
должника перед взыскателем 
в связи с прощением долга по-
рождает обязанность в виде 
уплаты налога на доходы физи-
ческих лиц государству.

В Нурлатский районный суд 
обратился налоговый орган 

с административным иском о 
взыскании задолженности по 
налогу на доходы физических 
лиц. В судебном заседании 
было установлено, что в нало-
говый орган поступили сведе-
ния от финансовой организации 
о получении административным 
ответчиком в 2016 году дохода 
в связи с прощением долга по 

договору займа, задолженность 
по которому взыскана решени-
ем суда. В 2018 году налоговый 
орган направил ответчику нало-
говое уведомление, а впослед-
ствии и требование об уплате 
налога на доходы физических 
лиц по ставке 13% в размере 
5624 рублей. 

Суд взыскал с гражданина 
сумму неуплаченного налога, 
поскольку пришел к выводу, 
что факт получения ответчиком 
дохода подтвержден, админи-
стративным истцом соблюдена 
установленная налоговым за-
конодательством процедура 
взыскания с ответчика недо-
имки по налогу. Таким образом, 
если кредитор простил долг, то 
не лишним будет поинтересо-
ваться у налогового органа о 
наличии обязанности по уплате 
налога на полученный доход.

Алия Гильмутдинова,
помощник судьи 

Нурлатского суда 

Верховный Суд Республики Татарстан

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

ДЕЛО №

Если стали жертвой преступления...

Вернуть водительское 
удостоверение любым 

способом

Долг прощен, а налог уплачен?
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В Набережночелнинском го-
родском суде состоялось рас-
смотрение дела об админи-
стративном правонарушении, 
предусмотренном статьей 6.3 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях, в отношении базовой 
станции. Основанием для возник-
новения дела явилось заявление 
жильца одного из домов г. На-
бережные Челны. Управлением 
Роспотребнадзора по Республике 
Татарстан была проведена про-
верка измерений уровня электро-
магнитного излучения, в резуль-
тате проведенных работ уровень 
электромагнитного излучения, 
создаваемого оборудованием, в 
детской комнате превышал допу-
стимые нормы. 

В судебном заседании пред-
ставитель базовой станции со-

товой радиотелефонной связи 
вину не признал, пояснив, что 
специалистами территориального 
отдела Управления Роспотреб-
надзора по Республике Татар-
стан в г. Набережные Челны не 
доказан факт того, что именно 
от их оборудования исходило 
превышенное электромагнитное 
излучение радиочастотного диа-
пазона, поскольку контролирую-
щим органом не были проведены 
соответствующие исследования и 
замеры уровня электромагнитно-
го излучения базовой станции.

Суд назначил наказание в 
виде административного приоста-
новления деятельности базовой 
станции сотовой радиотелефон-
ной связи сроком на 60 суток.

Пресс-служба 
Набережночелнинского суда

У жителя Высокогорского 
района желание было занять 
должность главы сельского 
поселения и руководителя ис-
полнительного комитета. Но 

вот незадача – не было выс-
шего образования. Зная об 
этом, он решил приобрести 
поддельный диплом, который 
и представил в избиратель-
ную комиссию.

Когда все выяснилось, 
дело дошло до суда. Про-
куратура района в судебном 
заседании просила назначить 
обвиняемому штраф с учетом 
характера и степени обще-
ственной опасности престу-
пления и личности обвиняе-
мого.

Защитник в судебном за-
седании просил обвиняемого 
строго не наказывать, ссы-
лаясь на совокупность смяг-
чающих обстоятельств, а 
именно: подсудимый характе-
ризуется положительно, ранее 
не судим, впервые привлека-

ется к уголовной ответствен-
ности, преступление, которое 
он совершил, относится к пре-
ступлениям небольшой тяже-
сти, также мужчина не имеет 
постоянного места работы.

В ходе предварительного 
расследования и в судебном 
заседании обвиняемый вину в 
инкриминируемом ему престу-
плении признал полностью, 
раскаялся в содеянном.

В итоге суд назначил ему 
штраф в размере 35 000 ру-
блей, который подлежит упла-
те в течение 1 месяца со дня 
вступления постановления в 
законную силу.

Эльвира Халитова,
помощник председателя 

Высокогорского суда 

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

ИЗ ЗАЛА СУДА
Невидимые волны Желания бывают разные

НАШИ ЛЮДИ

4 июля 2020 года ушел из 
жизни наш коллега – Сергей 
Витальевич Некрасов. Как при-
нято говорить, скоропостижно. 
Еще несколько месяцев назад 
он рассматривал уголовные 
дела, когда впервые столкнул-
ся с проявлениями агрессивной 
стремительно развившейся бо-
лезни. Говорят, что она лечит-
ся. Но Сергей Витальевич по-
сле постановки окончательного 
диагноза не успел приступить к 
лечению.

Кажется, что он работал 
всегда в нашем суде, сколько 
мы помним. Был такой же, как 
мы, но чем-то совершенно от-
личался. Многие отзываются о 
нем двумя словами: скромный и 
трудолюбивый. Он и правда был 
таким, очень скромным, негром-
ким, серьезным, но через секун-
ду озарявшим своей улыбкой.

Вспоминая о нем, почему-то 
всплывает образ из конца девя-
ностых. Ранняя весна, но в обед 
солнце уже так палит… Он идет 
пешком на работу, расстегнув 
куртку, подставив лицо солнцу, 
такой молодой и красивый. Эта 
картина навсегда запечатлелась 
в памяти, и сложно представить, 
что и все мы за это время по-
взрослели, и Сергею Виталье-
вичу было 57 лет. Всего 57 лет.

Помню, когда его дочь учи-
лась в институте, ей нужно было 
сдавать экзамен по истории. 
Чтобы помочь подготовиться к 
экзамену, Сергей Витальевич 
несколько раз прочел учебник 
и в сжатой форме объяснил до-
чери предмет. Он играючи ра-
ботал с огромными объемами 
информации. Это характеризу-
ет не только его интеллект, но 
и показывает отношение отца к 
собственному ребенку. Это как 
надо быть заинтересованным в 
том, чтобы твой ребенок понял 
предмет! Я не слышала больше 
такого ни о ком.

Сергей Некрасов родил-
ся в 1962 году в городе Кизеле 
Пермской области. В 1971 году 
с родителями приехал на стро-
ительство КАМАЗа. В октябре 
1980 года был призван в ряды 
Вооруженных Сил СССР, про-
шел курс молодого бойца по 
военной специальности «даль-
номерщик» артиллерийских  
войск в г. Термез Узбекской ССР. 
Проходил военную службу в ря-
дах Ограниченного контингента 
советских войск в Демократиче-
ской Республике Афганистан в 
звании рядового мотострелково-
го взвода охраны при роте связи 
в г. Кабуле. Отмечен знаком от-
личия за военную службу. 

После окончания Казанского 
государственного университета 
в 1988 году был назначен сле-
дователем прокуратуры Агрыз-
ского района ТАССР, а с 1991 
по 1993 годы работал следова-
телем прокуратуры г. Набереж-
ные Челны. В 1994 году избран 
судьей Автозаводского района  
г. Набережные Челны. 

– В 1980 году Сергея забра-
ли в армию, на несколько меся-
цев отправили в учебку в город 
Термез. Затем в Афганистан, 
– вспоминает Марина Некра-
сова. – Родителям, чтобы их не 

беспокоить переживаниями, ни-
чего не сказал о месте службы. 
Раньше письма отправлялись 
по адресу полевой почты, и по-
нять, где служит человек, было 
невозможно. Так, отслужив ров-
но год, за хорошую службу ему 
дали отпуск на 10 дней. Вот во 
время его приезда на побыв-
ку домой мы и познакомились, 
благодаря моей подружке, а его 
однокласснице. Время проле-
тело быстро и нужно ехать на 
службу обратно. Где служил он, 
мне было известно. По окон-
чании службы и родители обо 
всем узнали, но переживать за 
сына уже было не нужно, он 
был рядом. Не сразу смог опре-
делиться с выбором профес-
сии. Был, как сейчас говорят – в 
поиске...

Поступил в университет – го-
товился усердно. После окон-
чания первого курса мы поже-
нились, родилась старшая дочь 
Олеся, сейчас ей 35 лет. Тоже 
юрист, работает судебным при-
ставом. Университет Сергей за-
кончил с отличием, по распреде-
лению его отправили в г. Агрыз 
следователем прокуратуры, за-
тем перевели в город Набереж-
ные Челны. В 1994 году посту-
пил на службу в городской суд, в 
том же году родилась младшая 
дочь Диана.

Судья Набережночелнинско-
го суда Ринат Гайфутдинов:

– С Сергеем Витальевичем 
мы учились на одном курсе в 
КГУ, правда, в разных группах. 
Ребят, кто служил в Афганиста-
не, было 8 человек, потом уже, 
с 1994 года мы вместе работа-
ли в Автозаводском районном 
суде. Он очень работоспособ-
ный, со своим мнением, харак-
терный, не выпячивал былые 
заслуги, хотя имел большой 
опыт, нам его будет не хватать. 
Судья с большой буквы!

Старший помощник проку-
рора г. Набережные Челны Еле-
на Пыпина: 

– В моей памяти Сергей Ви-
тальевич навсегда останется 
молодым, тридцатидвухлетним, 
таким, каким он пришел на ра-
боту в Набережночелнинский 
горсуд, и где я начинала свой 
трудовой путь секретарем су-
дебного заседания. Вспоминаю 
с благодарностью годы совмест-
ной работы, он был настоящим 
профессионалом своего дела, 
очень ответственным, вдумчи-
вым и неравнодушным к судь-
бам людей.

Судьи Верховного Суда РТ 
Лилия Маликова и Александр 
Огонев:

– Мысль о том, что Сергея 
Витальевича с нами нет, не 
укладывается в голове, потому 
что мы были вместе свыше 20 
лет, и, несмотря на то, что ра-
ботали потом в разных городах, 
продолжали дружить. Горько от 
того, что ушел из жизни умный, 
добрый и порядочный коллега, 
да просто хороший человек, гла-
ва семейства. Таким он и оста-
нется в нашей памяти. Сергей 
Витальевич был полон планов 
на жизнь, а сколько он нес на 

себе! И трудно поверить, что, 
приехав в Набережные Челны, 
мы больше не встретимся.

Заместитель прокурора  
г. Набережные Челны Антони-
да Маркова:

– Мы в 1991 году пришли 
в прокуратуру г. Набережные 
Челны работать в один день, 
хорошо помню его как следо-
вателя – серьезного и житейски 
мудрого. Уважительное отно-
шение к людям, серьезное от-
ношение к любому делу и тру-
долюбие – эти качества уже в 
те годы были у него. Я всегда 
восхищалась его умением рас-
сматривать уголовные дела. У 
него было какое-то природное 
чутье находить самые верные 
решения по запутанным делам, 
конечно, ему в этом помогал и 
предыдущий безупречный опыт 
следственной работы в про-
куратуре. Человек глубоко по-
рядочный, честный, совершен-
но бескомпромиссный в своей 
работе, он оставался таким в 
любой ситуации, что вызывало 
глубокое уважение.

Ольга Виноградова,
судья Набережно-
челнинского суда

Памяти коллеги

С судьей И.М. Фарзутдиновым
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НАДО ЗНАТЬ

НА ЗАМЕТКУ

Благоустройство городской 
территории, ее озеленение – важ-
нейшая составляющая в жизни 
любого современного муници-
пального образования. Зеленые 
насаждения улучшают экологиче-
скую обстановку, делают привле-
кательным облик не только суда, 
но и всего города. На сегодняш-
ний день территория Кировского 
районного суда города Казани 
– одна из самых уютных и благо-
устроенных. Ее по праву можно 
считать одной из самых «зеле-
ных» среди судов города.

На днях сотрудники суда 
традиционно приняли актив-
ное участие в уборке и бла-
гоустройстве территории. В 
ходе работ был покрашен бор-
дюрный камень, подметены 
пешеходные зоны, проведена 
санитарная обрезка кустар-
ников. Газоны пострижены и 
очищены от опавшей листвы. 
Также были облагорожены 
входные группы здания, сто-
янка, подъездные пути и забор 
по периметру границ суда. За 
короткое время у входа в зда-

ние появились разноцветные и 
яркие клумбы: высажены цве-
ты, посажены ели. Проделан-
ная работа каждому подарила 
чувство удовлетворения и ра-
дости от причастности к тако-
му серьезному и общему делу. 
Теперь суд встречает своих 
посетителей величавыми ро-
зами, озорными петуньями и 
строгими бархатцами. 

Пресс-служба  
Кировского районного  

суда Казани

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ
Чистота и порядок зависят от нас самих

Охота, как самый древний 
вид промысловой деятельно-
сти, сегодня приобрела статус 
хобби. Многие любители актив-
ного отдыха в России предпочи-
тают проводить время именно 
на охоте

Настоящий охотник, дей-
ствующий в правовых рамках, 
должен четко знать и соблюдать 
правила охоты, а также осозна-
вать степень ответственности 
за их нарушение. Та грань, ко-
торая отличает браконьера от 
законопослушного гражданина, 
определена законами по линии 
Министерства природных ре-
сурсов. Основным документом, 
регулирующим данный вид дея-
тельности, является Федераль-
ный закон «Об охоте и о сохра-
нении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». Охотник 
обязан помнить, что за наруше-
ние прописанных в законе пра-
вил охоты предусмотрены раз-
личные виды ответственности. 

В случае рецидива наказание 
ужесточается. 

Кроме того, отстрел живот-
ных вне сезона грозит серьез-
ными последствиями. Охотни-
чьи сезоны устанавливаются не 
просто так. Эти периоды явля-
ются наиболее благоприятны-
ми для того, чтобы человек мог 
поохотиться без нанесения не-
поправимого урона популяции 
животных. Гражданин за подоб-
ное нарушение может расстать-
ся с охотничьим билетом на два 
года, при этом заплатить штраф 
до 4 тысяч рублей.

19 мая этого года мировым 
судьей судебного участка №1 по 
Чистопольскому судебному райо-
ну привлечен к административной 
ответственности местный житель, 
который на территории обще-
ственных охотничьих угодий – па-
мятника природы реки Толкишка, 
находился с охотничьим гладко-
ствольным ружьем вне сроков 
охоты. За данное правонаруше-
ние он был лишен права осущест-
влять охоту на срок один год.

В своих объяснениях граж-
данин пояснил, что решил 
проверить территорию, при-
легающую к селу у реки Тол-
кишка, при себе имел ружье, 
как такового намерения произ-
водить охоту не имел, он знал, 
что охота в данный период за-
прещена. В соответствии с вы-
шеуказанным федеральным 
законом к охоте приравнива-
ется нахождение в охотничьих 
угодьях физических лиц с ору-
диями охоты. Охотник обязан 
бережно относиться ко всем 
природным ресурсам, охра-
нять животных и среду их оби-
тания. Следует помнить, что 
ответственность за подобные 
нарушения с каждым годом 
ужесточается. 

Елена Титова,
консультант  

мирового судьи 
судебного участка №3 

по Чистопольскому 
судебному району 

Иметь собственный жилой дом 
или загородный домик – это очень 
удобно, поскольку можно прово-
дить время не в душной квартире, 
а наслаждаться природой. 

Однако, чтобы проживание в 
нем было в радость, стоит постро-
ить забор. Причем огородиться 
нужно не только от любопытных 
глаз, но и от соседей. А чтобы за-
бор не пришлось демонтировать 
через несколько месяцев после 
установки, нужно знать и соблю-
дать требования законодатель-
ства.

Отдельного закона, в котором 
прописаны правила установки за-

боров, в России нет. Однако законо-
дательство Российской Федерации 
устанавливает ряд требований, 
которые необходимо соблюдать 
при возведении забора. Требова-
ния, предъявляемые к заборам 
между соседними участками, мож-
но найти в строительных нормах и 
правилах (СНиП). Несоблюдение 
данных требований может приве-
сти к судебным заседаниям, при-
влечению к административной от-
ветственности.

Истец, полагая, что его сосе-
дом нарушены требования, кото-
рые необходимо соблюдать при 
возведении забора, обратился в 

суд с иском о сносе забора, рас-
положенного между садовыми 
участками и компенсации мораль-
ного вреда. Он указал, что ответ-
чик без согласования на своем 
земельном участке возвел высокий 
глухой забор, в результате чего на 
его участке появилась сырость, 
погибли некоторые растения, от-
сутствует солнечное освещение. В 
ходе разбирательства по делу ис-
тец, уточняя требования, просил 
срезать верхнюю и нижнюю часть 
забора на 20 см. Ответчик с иском 
не согласился, полагая, что права 
истца не нарушены, солнечного 
освещения на участке достаточно, 

участок проветривается, но согла-
сен срезать нижнюю часть забо-
ра. Доказательств того, что забор 
оказывает негативное влияние на 
расположенные на участке истца 
насаждения, не представлено.

В силу статьи 56 Гражданского 
процессуального кодекса Россий-
ской Федерации каждая сторона 
обязана доказать те обстоятель-
ства, на которые она ссылается как 
на основания своих требований 
и возражений. Поскольку сам по 
себе факт возведения ответчиком 
сплошного забора не может свиде-
тельствовать о нарушении каких-
либо прав и интересов истца, суд 

пришел к выводу о возможности 
удовлетворения требований в ча-
сти, признанной ответчиком. Осно-
ваний для удовлетворения требо-
ваний о компенсации морального 
вреда у суда также не имелось в 
виду отсутствия в материалах дела 
каких-либо доказательств. 

С соседями лучше жить дружно 
и решать вопросы мирным путем 
– договариваться. Всегда можно 
найти компромисс. А достигнутые 
договоренности обязательно фик-
сировать в письменном виде.

Пресс-служба 
Чистопольского суда

Указанием Центрального Банка 
Российской Федерации «О мини-
мальных (стандартных) требовани-
ях к условиям и порядку осущест-
вления добровольного страхования 
средств наземного транспорта (за 
исключением средств железнодо-
рожного транспорта)», вступившим 
в законную силу 8 марта 2020 года, 
упрощен порядок заключения дого-
вора КАСКО. 

КАСКО – это добровольное 
страхование автотранспортного 
средства. Начиная с 8 марта 2020 
года, при соблюдении определен-
ных условий сведения о договоре 
КАСКО могут быть указаны в по-
лисе ОСАГО без заключения до-
говора КАСКО в виде отдельного 
документа. Для этого достаточно 
будет внести сведения о договоре в 
бумажный или электронный полис 
ОСАГО, при условии заключения 
данной страховой компанией дого-
вора ОСАГО с физическим лицом.

В указании ЦБ РФ имеются 
минимальные требования к ус-
ловиям и порядку, в соответствии 

с которыми страховая компания 
сможет заключать договор КАСКО 
без оформления отдельного доку-
мента. К данным требованиям от-
носятся:

- в договоре КАСКО по согла-
шению сторон может предусматри-
ваться установление франшизы 
(условной или безусловной), одна-
ко ее размер не должен превышать 
20% от страховой суммы;

- срок действия договора КА-
СКО должен соответствовать сроку 
договора ОСАГО;

- в случае прекращения догово-
ра ОСАГО, договор КАСКО прекра-
щается с той же даты, что и договор 
ОСАГО. 

Данные минимальные требова-
ния упростят заключение договора 
КАСКО как для потребителей, так и 
для страховых компаний. 

Зульфия Сафина,
мировой судья судебного 

участка №3
по Бугульминскому 

судебному району 

Браконьер – враг природы!

Давайте жить дружно

Заключать договор КАСКО 
станет проще


