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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Лучший  
по профессии – 2021

Конкурс проводится среди 
работников аппарата судов и 
сотрудников Управления Судеб-
ного департамента в РТ.

В НОМЕРЕ:

Судебная коллегия  
по уголовным делам

По первой инстанции окон-
чено 23 уголовных дела. Из 
них рассмотрено по существу 
22 дела в отношении 33 лиц 
(2020 год – 26 дел в отношении 
38 лиц). Уменьшение на 15,3 
%. С участием присяжных за-
седателей рассмотрено 5 уго-
ловных дел (в 2020 году – 2 
дела), увеличение на 150 %.  
С применением принудитель-
ных мер медицинского харак-
тера – 2 уголовных дела. Воз-
вращенных для устранения 
недостатков уголовных дел не 
имеется.

Рассмотрено 698 матери-
алов в порядке уголовного 
судопроизводства (2020 год  – 
672), рост на 3,8 %, из них 
рассмотрено 468 ходатайств о 
продлении срока содержания 
под стражей.

17 гражданских исков рас-
смотрено в рамках уголовного 
процесса.

В апелляционном порядке 
рассмотрено 10 290 жалоб и 
представлений на приговоры 
и другие судебные решения в 
отношении 10 704 лиц (2020 
год – 9368 в отношении 9672 
лиц). Увеличение на 9,84 %. 
Отменены обвинительные 
приговоры в отношении 219 
осужденных (2020 год – 151 
осужденных), из них в отно-
шении 171 – с направлением 
на новое судебное рассмотре-
ние, в отношении 13 – с выне-
сением нового обвинительного 
приговора, в отношении 12 – с 
прекращением дела, в отно-
шении 16 – с возвращением 
дела прокурору, в отношении 
7 отменены частично (с остав-
лением в силе другого, менее 
тяжкого обвинения), отмен 
обвинительных приговоров 
с вынесением оправдатель-
ного приговора не имеется. 
Оправдательные приговоры 
отменены с передачей на но-
вое судебное разбирательство 
в отношении 13 осужденных, 
1  – с возвращением дела про-
курору. Изменены приговоры 
в отношении 446 лиц (2020 

год  – в отношении 356 лиц). 
Увеличение на 25,28 %.

С применением системы 
видео-конференц-связи рас-
смотрено 5054 уголовных дела 
и материала и проведено 5502 
судебных заседания.

Судебная коллегия  
по гражданским делам

По первой инстанции все-
го поступило 35 заявлений, из 
них 5 принято к производству, 
22 возвращено, 2 – отказано в 
принятии, передано для рас-
смотрения в порядке КАС РФ – 
1, заявлений, оставленных без 
движения, не имеется. Также 
поступило 24 ходатайства о 
принудительном исполнении 
решений иностранных судов, 
из них рассмотрено 18. Оста-
ток неоконченных дел на 2022 
год – 5. В соответствии с пунк-
том 4 части 2 статьи 33 ГПК РФ 
направлено по подсудности 
105 дел.

В апелляционную инстан-
цию поступило 17 402 граждан-
ских дела (2020 год – 16 472). 
Увеличение поступивших дел 
на 5,64 %. Рассмотрено 15 000 
гражданских дел. Отменено 
2057 решений нижестоящих 
судов, из них 1929 – с вынесе-
нием нового решения, 59 – с 
возвращением на новое су-
дебное рассмотрение, 28 – с 

прекращением производства, 
41 – с оставлением требова-
ния без рассмотрения. Изме-
нено 612 решений.

В соответствии со статьей 
226 ГПК РФ вынесено и на-
правлено в адрес нижесто-
ящих судов, организаций и 
должностных лиц 33 частных 
определения в рамках реаги-
рования по выявленным фак-
там нарушения законности в 
ходе рассмотрения граждан-
ских дел.

336 гражданских дел рас-
смотрено по правилам про-
изводства в суде первой ин-
станции. Рассмотрено 188 
гражданских дел с применени-
ем видео-конференц-связи.

Судебная коллегия  
по административным 

делам

На рассмотрение первой 
инстанции поступило 1024 ад-
министративных исковых за-
явления. Всего окончено 532 
дела (2020 год – 549). Сниже-
ние на 3,09 %. Из них с вынесе-
нием решений производством 
окончено 502, по 25 делам 
производство прекращено, 
1 – передано в другой суд, 4 – 
оставлено без рассмотрения. 
Рассмотрено 219 материалов 
в порядке административного 
судопроизводства, в принятии 

19 административных исковых 
заявлений отказано, 126 адми-
нистративных исковых заявле-
ния возвращено, 74 – оставле-
но без движения.

На основании КАС РФ в 
апелляционном порядке рас-
смотрено 2664 дела (2020 год 
– 2585). Увеличение на 3,09 %. 
Отменено 403 решения, из них 
203 – с вынесением нового ре-
шения, 193 – с возвращением 
на новое судебное рассмотре-
ние, 7 – с прекращением про-
изводства.

В порядке КоАП РФ рассмо-
трено 4495 жалоб и протестов 
на не вступившие в законную 
силу постановления и решения 
по делам об административных 
правонарушениях (2020 год – 
4671). Уменьшение на 5,71 %. 
Отменено с прекращением – 
484, изменено – 165, направ-
лено на новое рассмотрение – 
306 постановлений и решений.

В отношении несовершен-
нолетних рассмотрено 4 дела 
в порядке административного 
судопроизводства в рамках 
апелляционной инстанции. 
Рассмотрено 27 дел о компен-
сации за нарушение разум-
ных сроков рассмотрения дел.  
С применением видео-конфе-
ренц-связи рассмотрено 132 
административных дела.

Верховный Суд РТ

НАШИ ЛЮДИ

с. 4

Богема в почетной  
отставке

Обзор статистических 
данных о рассмотрении 

дел районными  
(городскими) судами  
и мировыми судьями

с. 2

ПРАВОСУДИЕ ОТ А ДО Я 

с. 3

После выхода на заслужен-
ный отдых мировой судья Оль-
га Новожилова посвятила себя 
творчеству.

ИТОГИ

Верховный Суд Республики Татарстан:  
статистика-2021

Верховный Суд Республики Татарстан
Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

Газета основана в 2011 году.

Награждены победители 
конкурса сочинений

В конкурсе приняли участие 
263 учащихся из разных райо-
нов Татарстана.
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Обзор  
статистических данных о рассмотрении дел районными (городскими) 

судами и мировыми судьями

Районные (городские)  
суды

За 12 месяцев 2021 года 
рассмотрено 12 935 уголов-
ных дел (2020 год – 12 266), 
77 410 гражданских дел (2020 
год – 72 689), 16 746 ад-
министративных дел (2020 
год  – 13 581), 210 046 дел 
об административных пра-
вонарушениях (2020 год  – 
161 633). По сравнению с 
прошлым годом наблюдает-
ся увеличение количества 
рассмотренных дел по всем 
видам судопроизводства: 
гражданских дел – на 6,5 %, 
административных дел – на 
23,3 %, уголовных дел – на 
5,5 %, дел об административ-
ных правонарушениях – на 
30  %. 

Служебная нагрузка судей 
при рассмотрении уголовных 
дел составила в среднем 3,3 
дела в месяц, гражданских 
дел – 19,9 в месяц, админи-
стративных дел – 4,3 дела в 
месяц, при рассмотрении дел 
об административных право-
нарушениях увеличилась на 
29,9 % и составила в среднем 
53,9 дела в месяц (в 2020 
году – 41,5).

Уголовное  
судопроизводство

На протяжении послед-
них пяти лет наблюдается 
уменьшение количества дел, 
рассмотренных в особом по-
рядке. В 2021 году с примене-
нием такой процессуальной 
нормы было рассмотрено 
2507 дел (19,4 % от общего 
количества рассмотренных 
уголовных дел), тогда как в 
2020 году количество дел, 
рассмотренных в особом по-
рядке, составило 2723 (или 
23,5 %).

На 10,8 % увеличилось по 
сравнению с прошлым годом 
количество осужденных и со-
ставило 10 966 лиц. В 2020 

году было осуждено 9899 об-
виняемых. Количество осуж-
денных несовершеннолетних 
по сравнению с прошлым го-
дом увеличилось на 23,4 %.  
В 2021 году 353 несовершен-
нолетним подсудимым выне-
сен обвинительный приговор.

В 2020 году оправдан 31 
подсудимый, по 2615 лицам 
дела прекращены. Осужде-
но – 9899 обвиняемых, из них 
несовершеннолетних – 286.  
В 2021 году оправдано 37 
лиц, по 2161 подсудимому 
дела прекращены.

Гражданское  
судопроизводство

В 2021 году рассмотрено 
66 442 гражданских дела ис-
кового производства. Наи-
большую долю среди них со-
ставили дела, связанные с 
исками о взыскании сумм по 
договору займа, кредитному 
договору, – 21 808 дел, или 
32,8 %. 

Производство по делам  
об административных 

правонарушениях

Увеличение количества 
рассмотренных дел связано 
в основном со значительным 
ростом количества право-

нарушений по статье 20.6.1 
КоАП РФ «Невыполнение 
правил поведения при чрез-
вычайной ситуации или угро-
зе ее возникновения». По 
данным административным 
правонарушениям рассмо-
трено 182 908 дел, что на 
26,4 % превысило указан-
ный показатель за аналогич-
ный период прошлого года 
(2020 год – 144 738 дел). По 
статье 20.6.1 КоАП РФ 166 
756 лиц подвергнуто адми-
нистративному наказанию. 
98 579 привлекаемым лицам 
назначен в качестве основно-
го наказания штраф, 68 103 
лицам – предупреждение, 69 
лицам – приостановление де-
ятельности, 5 – дисквалифи-
кация.

Мировые судьи

По первой инстанции рас-
смотрено 5360 уголовных 
дел, 338 129 гражданских дел 
и 142 427 дел об администра-
тивных правонарушениях. 
Вместе с тем на 54,1 % сокра-
тилось количество окончен-
ных административных дел и 
составило 57 814 дел (в 2020 
году – 125 986). 

Количество дел, рас-
смотренных в сроки, свыше 
установленных законода-

тельством (с нарушением про-
цессуальных сроков), в пер-
вой инстанции в сравнении с 
2020 году уменьшилось в уго-
ловном судопроизводстве – 
на 33,3 %, в гражданском 
судопроизводстве – 22,4 %, 
в административном судо-
производстве – 81,8 % и по 
делам об административных 
правонарушениях – на 22,3 %.

Наибольшее количество 
уголовных дел, как и в про-
шлом году, рассмотрено ми-
ровыми судьями о престу-
плениях, предусмотренных 
следующими статьями УК РФ:

Практически в 2,3 раза 
уменьшилось количество 
лиц, в отношении которых 
производство по уголовным 
делам прекращено в связи с 
применением меры уголовно-
правового характера в виде 
судебного штрафа (в 2021 
году 187, в 2020 – 429). 

По сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года наблюдается увеличе-
ние количества рассмотрен-
ных гражданских дел по ис-
кам о расторжении брака – на 
13,4 % (или 11 466 окончен-
ных дел в 2021 году), о взы-
скании платы за жилую 
площадь, коммунальные пла-
тежи, тепло и электроэнер-
гию – на 22,3 %. На 3,8 % 

уменьшилось количество 
оконченных дел по искам о 
взыскании сумм по договору 
займа, кредитному договору.

Наибольшее количество 
рассмотренных дел об ад-
министративных правонару-
шениях связано с неуплатой 
административного штрафа 
(часть 1 статьи 20.25 КоАП 
РФ) – 36 124 дела. По дан-
ной статье вынесено 30 666 
постановлений о назначении 
административного наказа-
ния. Второе место среди са-
мых распространенных пра-
вонарушений, отнесенных к 
подсудности мировых судей, 
занимает появление в обще-
ственных местах в состоянии 
опьянения (статья 20.21 КоАП 
РФ) – рассмотрено 11 369 
дел, к административной от-
ветственности привлечены 
10 942 лица. Следующими ве-
сомыми категориями рассмо-
тренных дел об администра-
тивных правонарушениях 
являются: управление транс-
портным средством водите-
лем, находящимся в состоя-
нии опьянения (части 1, 2, 3 
статьи 12.8 КоАП РФ), – 8843 
дела и мелкое хищение (ста-
тья 7.27 КоАП РФ) – 8387 дел.

Управление Судебного 
департамента в РТ

Динамика изменения показателя «Количество расмотренных уголовных дел» по наиболее весомым категориям уголовных дел
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Награждены победители  
конкурса сочинений

В январе 2022 года в Бал-
тасинском, Кукморском, Нур-
латском районных судах, Чи-
стопольском городском суде, 
Советском районном суде г. 
Казани и в Казанском филиа-
ле Российского государствен-
ного университета правосу-
дия состоялись церемонии 
награждения победителей 
конкурса сочинений, приуро-
ченного ко Дню Конституции 
Российской Федерации.

Конкурс сочинений сре-
ди учащихся 9–11 классов 
общеобразовательных орга-
низаций и 1–2 курсов технику-
мов Республики Татарстан в 
рамках социального проекта 
«Правосудие: от А до Я» про-
водился с целью расширения 
и углубления знаний законо-
дательства Российской Феде-
рации, формирования право-
вой грамотности, воспитания 
правовой культуры учащихся 
общеобразовательных орга-
низаций республики, повыше-
ния эффективности самосто-
ятельной исследовательской 
работы учащихся в сфере 
права, воспитания граждан-
ской ответственности и патри-
отизма детей и молодежи.

Всего участие приняли 263 
учащихся, работы оценива-
лись по следующим критери-
ям: соответствие содержания 
работы правовой тематике 
конкурса, владение специ-
альной юридической терми-
нологией, выраженность ав-
торской позиции и умение ее 
аргументировать.

По результатам обсужде-
ния приняты следующие ре-
шения:

I МЕСТО
Булат Набиуллин – уче-

ник 10 «А» класса гимназии 
№ 175 Советского района 
г. Казани. Учитель – Гюзель 
Якупова.

Анастасия Сабанчеева – 
ученица 10 «Б» класса сред-
ней общеобразовательной 
школы № 3 Кукморского рай-

она Учитель – Алексей Коро-
лев.

II МЕСТО
Ильвина Васильева – уче-

ница 9 класса Субашской 
средней школы Балтасинско-
го района. Учитель – Венера 
Хабибуллина.

Булат Каримов – ученик 
11 «Б» класса гимназии № 1 
Чистопольского района. Учи-
тель – Римма Бакеева.

III МЕСТО
Яна Каримова – студентка 

Казанского филиала Россий-
ского государственного уни-
верситета правосудия. На-
учный руководитель – Аида 
Шарипова.

Селена Карандашова 
Сергеевна – студентка Казан-
ского филиала Российского 
государственного универси-
тета правосудия. Научный ру-
ководитель – Лариса Юн.

IV МЕСТО
Дмитрий Павлов Олего-

вич – учащийся Нурлатской 
школы-интерната для детей 

Награждение Сабанчеевой А.О.  
Кукморский районный суд РТ

Награждение Павлова Д.О. и Никитиной О.С.  
Нурлатский районный суд РТ

с ограниченными возможно-
стями здоровья. Учитель – 
Эльмира Абдуллина.

Олеся Никитина – уча-
щаяся Нурлатской школы-
интерната для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Учитель – также 
Эльмира Абдуллина.

V МЕСТО
Юлдуз Хайрутдинова – 

ученица 10 «Б» класса Бал-
тасинской средней школы. 
Учитель – Гузелия Хайрутди- 
нова.

Управление Судебного 
департамента в Республике 

Татарстан выражает благо-
дарность всем ребятам и пе-
дагогам, принявшим участие 
в конкурсе, и желает им даль-
нейших успехов.

Пресс-служба  
Управления Судебного 

департамента в РТ

Колледж РГУП г. Казань  
Награждение Каримовой Я.А.

Колледж РГУП г. Казань  
Награждение Карандашовой Е.С.

Награждение Каримова Б.Р. 
Чистопольский городской суд РТ

Награждение Васильевой И.И. 
Балтасинский районный суд РТ

Награждение Хайрутдиновой Ю.А. 
Балтасинский районный суд РТ
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Богема в почетной отставке

После выхода на заслужен-
ный отдых мировой судья Ольга 
Васильевна Новожилова посвя-
тила себя творчеству, а именно 
рисованию в различных техни-
ках. 

В 1982 году Ольга Васильевна 
закончила юридический факуль-
тет Казанского государственного 
университета и сразу устроилась 
на работу в коллегию адвокатов 
г. Казани стажером, затем стала 
членом коллегии адвокатов, ад-
вокатом юридической консульта-
ции Автозаводского района г. На-
бережные Челны, а в 2001 году 
была избрана мировым судьей 
судебного участка № 19 г. Набе-
режные Челны. Ольга Васильев-
на была у истоков образования 
мировой юстиции в Набережных 
Челнах. 

После выхода в отставку в 
2015 году Ольга Васильевна вер-
нулась к своему детскому увлече-
нию и начала рисовать. Работав-
ший в то время председателем 
Набережночелнинского городско-
го суда Ринат Гайфутдинов при-
гласил ее показать картины. Так 

в Доме правосудия состоялась 
первая выставка работ. Впослед-
ствии Ольга Васильевна стала 
часто принимать участие в раз-
личных выставках, где ее работы 
имели непременный успех и от-
зывались в сердцах почитателей 
художественного искусства. 

В 2021 году Ольга Васильевна 
стала членом Союза художников 
Татарстана. Супруг прокоммен-
тировал это событие словами: 
«Теперь ты – богема!». «Просто 
он не видит меня, богему, в си-
нем халате и по локоть в краске», 
- со смехом говорит Ольга Васи-
льевна.

В 2021 году выставляла свою 
экспозицию «Легко» в Набереж-
ных Челнах. 5 февраля, в день 
юбилея художника персональная 
выставка «Акварель» состоялась 
и в Казани.

Картины выполнены в технике 
акварель «мокрым по мокрому». 
Это направление является одним 
из самых сложных, так как такие 
рисунки невозможно исправлять, 
они теряют эффект прозрачно-
сти. Работы Ольги Новожиловой 

отличаются особой нежностью. 
Кроме того, она пишет картины и 
в таких направлениях, как аква-
рель, масло, графика.

Каждая картина– это частички 
вложенной души, эмоций, люб-
ви. У каждой своя неповторимая 
энергетика красоты. В своих про-
изведениях художник открыва-
ет удивительный мир радости и 
нравственной чистоты, мир вол-
нующих ощущений, мир, осво-
божденный от суеты. Ее работы 
затрагивают самые потаенные 
уголки души, являются жизнеут-
верждающими и носят позитив-
ный настрой. Это так важно в 
наше непростое время, ведь где 
еще черпать силы, если не в ис-
кусстве, живописи, кино, творче-
стве. Красота должна спасти наш 
мир!

По окончании выставки Оль-
га Васильевна выразила слова 
благодарности своим коллегам 
и друзьям за участие в ее откры-
тии. 

Пресс-служба 
Набережночелнинского суда

НАШИ ЛЮДИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Лучший по профессии – 2021

4 февраля 2022 года в 
Управлении Судебного депар-
тамента в Республике Татар-
стан подвели итоги конкурса 
«Лучший по профессии».

В заседании комиссии при-
няли участие начальник Управ-
ления Зявдат Салихов, его за-
местители Рамиль Рамазанов, 
Алмаз Ибрагимов и Алексей 
Кукушкин, председатель Зеле-
нодольского городского суда 
Азат Гильмутдинов, председа-
тель Вахитовского районного 
суда г. Казани Газиз Гисмет-
динов, председатель Киров-
ского районного суда г. Казани 
Олег Соколов, председатель 
Приволжского районного суда 
г. Казани Ринат Сафин, предсе-

датель Советского районного 
суда г. Казани Лилия Гиниятул-
лина и начальник отдела госу-
дарственной службы, кадров и 
социальной защиты Управле-
ния Гулия Насибуллина.

По результатам обсужде-
ния победителями признаны:

в номинации «Лучший ад-
министратор суда»: Николай 
Александров (Сармановский 
районный суд);

в номинации «Лучший 
пресс-секретарь суда»: Лилия 
Фархутдинова (Альметьевский 
городской суд);

в номинации «Лучший спе-
циалист по информатизации»: 
Татьяна Лунева (Бугульмин-
ский городской суд);

в номинации «Лучший ра-
ботник отдела обеспечения су-
доделопроизводства»: Елена 
Давыдова (Приволжский рай-
онный суд г. Казани) и Елена 
Носова (Московский районный 
суд г. Казани);

в номинации «Лучший по-
мощник судьи»: Татьяна Гурья-
нова (Зеленодольский город-
ской суд) и Вероника Солянова 
(Пестречинский районный суд);

в номинации «Лучший се-
кретарь судебного заседания»: 
Ирина Узякова (Аксубаевский 
районный суд) и Разиля Му-
хамадиева (Нижнекамский го-
родской суд);

в номинации «Лучший со-
трудник Управления Судебно-

го департамента в Республике 
Татарстан»: Александр Зимин 
(главный специалист отдела 
организационно-правового, 
информационного и статисти-

ческого обеспечения деятель-
ности судов).

Пресс-служба  
Управления Судебного 

департамента в РТ


