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Конституционное правосудие в татарстане

зАСЕДАНИЕ 
КОНСТИТУцИОННОГО 
СУДА РЕСПУблИКИ 
ТАТАРСТАН

ствующим со словами поддержки 
в адрес института региональной 
конституционной (уставной) юсти-
ции.

По поручению Председателя 
Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, Председателя 
Консультативного Совета Валерия 
Зорькина, в данном заседании 
председательствовал Сергей Мав-
рин – заместитель Председателя 
Конституционного Суда Россий-
ской Федерации. В своем докладе 
он рассмотрел различные аспекты 
развития региональной конститу-
ционной и уставной юстиции, ее 
роль и значение в защите социаль-
ных прав граждан, а также остано-
вился на вопросах взаимодействия 
конституционных (уставных) 

председателей конституционных 
и уставных судов субъектов Рос-
сийской Федерации. Он проходил 
в июне в здании Казанской ратуши, 
став уже третьим по счету заседа-
нием Консультативного Совета, 
проведенным в столице Респу-
блики Татарстан. Данный форум 
был посвящён актуальной сегодня 
теме: «Защита социальных прав 
граждан в решениях конституци-
онных (уставных) судов субъектов 
Российской Федерации». Фарид 
Мухаметшин подчеркнул, в част-
ности, динамично возрастающий 
уровень доверия по отношению 
к Конституционному суду Респу-
блики Татарстан, как со стороны 
властных органов, так и жителей 
республики и обратился к присут-

Согласно статисти-
ческим данным, споры 
по вопросам социаль-
ной защиты социаль-
ного обеспечения граж-
дан составляют одну 
из основных категорий 
дел, рассматриваемых 
в порядке конституци-
онного (уставного) судо-
производства…

Как известно, без Конститу-
ционного контроля Конституция 
Российской Федерации и, в целом, 
вся российская система Консти-
туционного правосудия обречены 
оставаться не более чем общей 
декларацией принципов и намере-
ний. Однако по словам Президента 
Республики Татарстан Рустама 
Минниханова, «за два десятилетия 
своего развития региональный 
конституционный (уставной) су-
дебный контроль обрел черты сло-
жившегося правового института, 
предназначенного для обеспечения 
верховенства права и прямого дей-
ствия конституционных норм…» 
Именно с этих слов главы респу-
блики начал свою приветственную 
речь Председатель Государствен-
ного Совета Республики Татарстан 
Фарид Мухаметшин перед участ-
никами Консультативного Совета 
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процветания и дальнейшей пло-
дотворной деятельности.

По результатам состоявшегося 
заседания Консультативного Со-
вета председателей конституци-
онных и уставных судов субъектов 
Российской Федерации было при-
нято решение, исходя из которого, 
вынесены рекомендации, в целях 
совершенствования и дальнейшего 
развития регионального конститу-
ционного (уставного) правосудия 
Консультативный совет предсе-
дателей конституционных (устав-
ных) судов субъектов Российской 
Федерации.

На следующий день участников 
заседания Консультативного Со-
вета Председателей конституци-
онных и уставных судов субъектов 
Российской Федерации познако-

мили с национальными 
татарскими обычаями и 
местными достопримеча-
тельностями: гости посети-
ли народный праздник «Са-
бантуй» в Зеленодольском 
муниципальном районе 
Республики Татарстан, а 
также приняли участие в 
экскурсионной програм-
ме по Государственному 
историко-архитектурному 
м у з е ю - з а п о в е д н и к у 
«Острову-граду Свияжск», 
который с его древнейши-

ми архитектурными сооружениями 
и живописным пейзажем явля-
ется замечательным памятником 
русской старины в Республике 
Татарстан.

Любопытен тот факт, что за-
седание проходило в год 20-летия 
основного закона государства. 
Словом, с юбилеем, Конституция!

судами информация 
о принятых ими ре-
шениях, касающих-
ся защиты социаль-
ных прав граждан. 
Было  отмечено , 
что, согласно стати-
стическим данным, 
споры по вопросам 
социальной защиты 
и социального обе-
спечения граждан 
составляют одну 
из основных кате-
горий дел, рассматриваемых в 
порядке конституционного (устав-
ного) судопроизводства. Много-
численные примеры из практики 
конституционных (уставных) 
судов субъектов Российской Фе-
дерации подтверждают, что те 
социальные категории граждан, 
которые наиболее нуждаются в 
социальной поддержке общества 
и государства, к примеру, пенсио-
неры, инвалиды, ветераны войны 
и труда, безработные, иные кате-
гории граждан, имеющих право на 
льготы и пособия, находят в лице 
конституционной (уставной) юсти-
ции надежного гаранта сохранения 
и защиты своих социальных прав.

В завершение встречи Предсе-
датель Конституционного суда Ре-
спублики Татарстан Виктор Деми-

дов поблагодарил всех участников 
заседания за активную работу и по-
здравил с 20-летием деятельности 
Конституционный Суд Кабардино-
Балкарской Республики, с 15-лети-
ем – Уставный Суд Свердловской 
области и с 10-летием – Уставный 
Суд Калининградской области, 
пожелав юбилярам благополучия, 

судов с Конституционным Судом 
Российской Федерации. Надо от-
метить, что в работе заседания 
также приняли участие как судьи 
конституционного суда России, так 
и председатели конституционных 
(уставных) судов российских ре-
гионов.

Основную часть Заседания 
Консультативного Совета предсе-
дателей конституционных и устав-
ных судов субъектов Российской 
Федерации открыл Председатель 
Конституционного суда Республи-
ки Татарстан, заместитель Пред-
седателя Консультативного Совета 
председателей конституционных и 
уставных судов субъектов Россий-
ской Федерации Виктор Демидов. 
Во вступительном слове он вы-
разил благодарность Президенту 
Татарстана Рустаму Минниханову 
за поддержку и содействие, оказан-
ные им при подготовке настоящего 
заседания. Далее, Председатель 
Конституционного суда Республи-
ки Татарстан обратил внимание 
присутствующих на то, что, в ны-
нешнем составе Консультативного 
Совета произошли изменения по 
сравнению с прошлым заседани-
ем, которое, к слову, состоялось в 
ноябре 2010 года. Эти перемены 
связаны с избранием новых пред-
седателей конституционных и 
уставных судов и развити-
ем института региональной 
конституционной (устав-
ной) юстиции в Российской 
Федерации. Пояснив это, 
Виктор Демидов попривет-
ствовал новых участников 
Консультативного Совета, 
которыми стали Предсе-
датели Конституционных 
Судов Республик Карелия, 
Марий Эл, Коми, Тыва, 
Председатели Уставных 
судов Челябинской и Кали-
нинградской областей.

Затем, согласно повестке дня, 
Виктор Демидов выступил с основ-
ным докладом на тему «Защита 
социальных прав граждан в ре-
шениях конституционных (устав-
ных) судов субъектов Российской 
Федерации». В основу доклада 
была положена предоставленная 
конституционными и уставными 
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по материалам совещания судей рт

РАСшИРЕННОЕ СОВЕщАНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕлЕй, зАМЕСТИТЕлЕй 
ПРЕДСЕДАТЕлЕй РАйОННых (ГОРОДСКИх) 
СУДОВ И ПРЕДСТАВИТЕлЕй МИРОВых 
СУДЕй РЕСПУблИКИ ТАТАРСТАН

что в 2012 году уволилось более 
300 работников аппарата, в первой 
половине 2013 года – более 160. При 
этом, адекватная замена с учетом са-
мой серьезной служебной нагрузки 
практически отсутствует. По словам 
докладчика сложившаяся ситуация 
может быть охарактеризована как 
«критическая» и способна в самое 
ближайшее время привести к необ-
ратимым последствиям. В качестве 
возможной меры начальник Управ-
ления предложил создать своего 
рода «консультативный совет» с 
участием представителей судейско-
го сообщества, Управления, юриди-
ческих институтов и факультетов с 
целью налаживания самых тесных 

ных и городских судов республики 
в первом полугодии 2013 года.

Зявдат Салихов остановился на 
пяти ключевых задачах, от решения 
которых зависит дальнейшее разви-
тие судебной системы республики: 
кадровая политика, информацион-
ные технологии, обеспечение без-
опасности судебной деятельности, 
культура делопроизводства и соз-
дание полноценных материально-
технических условий для районных 
и городских судов республики.

Падение престижа профессии, 
безусловный, «кадровый голод» 
связаны с недопустимо низким де-
нежным содержанием работников 
аппарата суда. Достаточно сказать, 

26 июля в актовом зале 
районного Дома куль-
туры города Тетюши 
состоялось очередное 
расширенное совещание 
председателей, замести-
телей председателей 
районных (городских) су-
дов и представителей 
мировых судей Республики 
Татарстан по итогам ра-
боты за первое полугодие 
2013 года

Первым со вступительным сло-
вом выступил председатель Вер-
ховного Суда Республики Татарстан 
Ильгиз Гилазов, после которого 
прозвучали приветственные слова 
в адрес присутствующих Главы Те-
тюшского муниципального района 
Республики Татарстан Валерия 
Чершинцева.

Основным докладом совещание 
продолжил начальник Управления 
Су-дебного департамента в Респу-
блике Татарстан Зявдат Салихов. 
В своем выступлении он отметил 
основные проблемные вопросы 
функционирования судебной систе-
мы на современном этапе и пред-
ставил краткий анализ результатов 
деятельности Управления, район-
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Управления и уже приступила к 
подготовке соответствующих пред-
ложений.

Ильгиз Гилазов отдельно оста-
новился на вопросах культуры 
судопроизводства и жалобах непро-
цессуального характера. Обращений 
подобного рода на работу судов и 
судей республики поступило на 13 
процентов больше, чем за 6 меся-
цев прошлого года. Как и прежде, 
основная масса обращений носит 
консультативно-справочный харак-
тер и в большей части связана с по-
лучением информации о движении 
дел и результатах их рассмотрения. 
Заметно увеличилось количество 
жалоб на длительное неисполнение 
решений судов. Данный факт, по 
словам председателя Верховного 
Суда, вызывает немалую озабочен-
ность, поскольку результат дея-
тельности судебной власти должен 
всегда представлять собой реальное 
исполнение судебных актов.

Затронул Ильгиз Гилазов и тему 
взаимодействия судов со средствами 
массовой информации. По его мне-
нию, необходимо вести «в хорошем 
понимании этого слова активную 
информационную политику». Пре-
следуя эту цель, Верховный Суд и 
Управление Судебного департамен-
та уже второй год выпускают кор-
поративную газету «Суд да Дело».

Следующий блок ключевых во-
просов – повышение квалификации 
су-дей. Председатель Верховного 
Суда подчеркнул, что председатели 
несут персональную ответствен-
ность за выполнение мероприятий, 
связанных с прохождением про-
фессиональной переподготовки, 
повышением квалификации и ста-
жировкой федеральных и мировых 
судей, работников аппаратов судов.

«Вопрос повышения доверия к 
суду как к надежной и эффективной 
государственной структуре, оста-
ется в руках самих судей, то есть в 
наших с вами руках. И мы должны 
честно и добросовестно исполнять 
свои обязанности, осуществлять 
правосудие, подчиняясь только 
закону, быть беспристрастными и 
справедливыми, как велят нам долг 
судьи и наша совесть» – такими 
словами Ильгиз Гилазов завершил 
совещание.

бравшимся заместитель министра 
Республики Татарстан Надежда 
Рагозина.

Осветил особенности взаимо-
действия судов республики и про-
куратуры первый заместитель про-
курора Республики Татарстан Артем 
Николаев.

В порядке обмена мнениями вы-
ступили председатели Московского 
и Ново-Савиновского районных 
судов города Казани Константин 
Галишников и Ринат Сафин, а также 
мировой судья судебного участка № 
1 по Лаишевскому району Республи-
ки Татарстан Алмаз Мухаметшин.

Подвел итоги совещания пред-
седатель Верховного Суда Респу-
блики Татарстан Ильгиз Гилазов, 
остановившись на ряде актуальных 
позиций.

В первую очередь, на динамике 
рассмотрения дел. Общее количе-
ство рассмотренных дел и материа-
лов по сравнению с аналогичным 
периодом 2012 года увеличилось 
на 28 процентов и составило почти 
418 тысяч. Причиной значительного 
увеличения объема работы судов 
стал резкий рост гражданских дел 
с 200 до 285 тысяч (или на 43 про-
цента). Число уголовных дел и 
материалов в целом возросло на 
полтора процента, а дел об админи-
стративных правонарушениях – на 
5 с половиной процентов.

Отмечая большую работу, про-
деланную за этот период, Ильгиз 
Гилазов в то же время подчеркнул, 
что высокая судебная нагрузка не 
может служить оправданием причин 
нарушения процессуальных сроков 
и низкого качества судебных поста-
новлений. Статистика свидетель-
ствует, что в республике есть суды, 
которые, работая при значительной 
нагрузке, тем не менее, смогли обе-
спечить хорошие показатели и по 
срокам, и по качеству.

Отмечая разницу в нагрузке, 
председатель Верховного Суда 
обратил внимание на следующее. 
Верховный Суд совместно с Управ-
лением Судебного департамента и 
Советом судей будет продолжать 
работу по оптимизации штатной 
численности не только судей, но и 
аппарата судов. Со-вместная комис-
сия создана приказом начальника 

контактов с ведущими ВУЗами ре-
спублики, что, по его мнению, будет 
способствовать формированию на 
плановой основе резерва не только 
судейских кадров, но и рядовых спе-
циалистов судов, соответствующих 
всем квалификационным требова-
ниям. Не менее актуальным видится 
вопрос принятии четких мер мо-
тивационного и организационного 
характера, не связанных с финан-
сами. Это касается оптимизации 
служебной нагрузки, повышения 
квалификации, четко налаженной 
системы карьерных перспектив.

Следующим вопросом, затрону-
тым Зявдатом Салиховым, стала 
информатизация. Не секрет, что 
сегодня это веление времени и от-
личительная черта современного 
развития Татарстана, находящегося 
на ведущих позициях в России. 
Для граждан Республики Татарстан 
обеспечено уже более 100 востре-
бованных электронных сервисов. 
Как следствие развития высоких 
технологий необходимо изменение 
организации работы судов: отказ от 
рутинных механических процедур, 
«ручного» размещения необходимой 
гражданам информации, дублирова-
ния в действиях различных долж-
ностных лиц в самом суде и вне его.

Следующий большой блок вопро-
сов, находящийся в зоне повышен-
ного внимания, связан с обеспечени-
ем комплексной безопасности судеб-
ной деятельности и материально-
технического обеспечения судов. В 
первом полугодии 2013 года были 
модернизированы системы ви-
деонаблюдения, охранно-пожарной 
сигнализации. Значительно обно-
вился автопарк судов; существенно 
увеличилось количество как ком-
пьютеров, так и принтеров. Решены 
основные вопросы приобретения 
кондиционеров.

Продолжили совещание заме-
стители председателя Верховного 
Суда Республики Татарстан Рамиль 
Шарифуллин (о рассмотрении уго-
ловных дел) и Марат Хайруллин (о 
рассмотрении гражданских дел).

Об организационном, в том числе 
материально-техническом обеспе-
чении деятельности мировых судей 
Республики Татарстан в первом 
полугодии 2013 года доложила со-
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без изменений судебных постанов-
лений при апелляционном (ранее 
кассационном) рассмотрении.

По итогам 6 месяцев 2013 года 
из общего числа уголовных дел 
рассмотренных районными (го-
родскими) судами республики по 
первой инстанции и обжалованных 
в апелляционной (ранее кассацион-
ной) инстанции, 83,7% судебных 
актов, оставлено без изменения.

• в 2012 г. – 86%,
• в 2011 г. – 85%,
• в 2010 г. – 85,6%,
• в 2009 г. – 89%.
Таким образом, приходится кон-

статировать незначительное ухуд-
шение качества рассмотрения 
районными (городскими) судами 
уголовных дел по первой инстанции.

За прошедшие 6 месяцев 2013 
года не отменялись и не изменялись 
в апелляционном (ранее кассаци-
онном) порядке судебные поста-
новления 12 районных (городских) 
судов республики, при этом было 
обжаловано от 1 до 16 судебных 
актов (по числу лиц):

• Аксубаевский – 9 дел,
• Апастовский – 2 дела,
• Бавлинский – 16 дел,
• Буинский – 4 дела,
• Камско-Устьинский – 1 дело,
• Муслюмовский – 6 дел,
• Сабинский – 2 дела,
• Тетюшский – 2 дела,
• Тукаевский – 11 дел,
• Тюлячинский – 3 дела,
• Черемшанский – 6 дел,

на 4,99% меньше чем за аналогич-
ный период 2012 г.

• 2012 г. – 1583 лица,
• 2011 г. – 1815 лиц,
• 2010 г. – 1767 лиц,
• 2009 г. – 2165 лиц.
Приведенные данные свиде-

тельствуют о продолжающейся 
тенденции к уменьшению коли-
чества обжалуемых приговоров и 
увеличению количества иных обжа-
лованных в апелляционном (ранее 
кассационном) порядке судебных 
постановлений.

Основным критерием позво-
ляющим оценить качество работы 
судов и судей по рассмотрению 
дел является показатель утверж-
даемости или процент оставления 

В своем выступлении хотелось 
бы обратить Ваше внимание на ана-
лиз отдельных статистических дан-
ных, динамику изменений качества 
рассмотренных судами республики 
уголовных дел, а также на характер-
ные причины отмен и изменений 
судебных постановлений.

За истекшие 6 месяцев на рас-
смотрение районных (городских) 
судов Республики Татарстан по 
первой инстанции поступило 5470 
дел, в отношении 6291 лица, из них 
окончено 5244 дела.

На рассмотрение мировых судей 
за тот же период поступило 4524 
дела, в отношении 4706 лиц, из них 
окончено 4262 дела.

Всего же за указанный период 
2013 года в апелляционном (ранее 
кассационном) порядке были рас-
смотрены жалобы и представления 
в отношении 4775 лиц, на пригово-
ры и другие судебные постановле-
ния, что на 8,09% меньше, чем за 
тот же период 2012 г.

• 2012 г. – 5195 лиц,
• 2011 г. – 4508 лиц,
• 2010 г. – 4085 лиц,
• 2009 году – 4667 лиц.
Из 4775 рассмотренных жалоб, 

были рассмотрены жалобы на при-
говоры в отношении 1504 лиц, что 

рамиль Шарифуллин, 
заместитель Председателя 

Верховного Суда  
Республики Татарстан

ИНФОРМАцИя Об ИТОГАх 
ДЕяТЕльНОСТИ СУДОВ ОбщЕй 
юРИСДИКцИИ РЕСПУблИКИ ТАТАРСТАН 
ПО РАССМОТРЕНИю УГОлОВНых ДЕл 
зА ПЕРВОЕ ПОлУГОДИЕ 2013 ГОДА

по материалам совещания судей рт
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введено понятие значительного 
размера наркотических средств.

Вступило в силу постановление 
правительства от 1.10.2012 года, 
которым были утверждены новые 
размеры наркотических средств и 
психотропных веществ для целей 
уголовного наказания.

Основной идеей указанных из-
менений было усиление уголовной 
ответственности в указанной сфе-
ре, о чем подробно разъяснялось 
в письме от 14 декабря 2012 года, 
направленном в суды, однако не 
все судьи сразу смогли сориенти-
роваться и правильно применить 
закон.

Так, например, приговором На-
бережночелнинского городского 
суда Республики Татарстан от 
15 января 2013 года К. признан 
виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного частью 
2 статьи 228 УК РФ, в редакции 
действовавшей до 1.01.2013 года, 
предусматривающей уголовную 
ответственность за незаконное 
приобретение и хранение без цели 
сбыта наркотических средств в 
особо крупном размере.

Суд действия К. квалифициро-
вал по части 1 статьи 228 УК РФ, 
также в редакции, действовавшей 
до 1.01.2013 года, мотивировав 
свое решение тем, что действую-
щая на момент вынесения при-
говора таблица размеров нарко-
тических средств относит изъятое 
у К. количество наркотического 
средства уже только к крупному 
размеру.

Вместе с тем суд не принял во 
внимание, что каких-либо основа-
ний для такой переквалификации 
и применения положений нормы 
уголовного закона действовавшей 
до 1.01.2013 года одновременно с 
таблицей размеров наркотических 
средств, действующей только с 
1.01.2013 года в соответствии со 
статьей 10 УК РФ не было.

Указанный пример не является 
единичным в практике судов, в 
связи с чем необходимо во избе-
жание подобных ошибок строго 
руководствоваться разъяснениями, 
содержащимися в «Ответах на 
вопросы судов о применении от-
дельных положений Уголовного 

• Шакуров Д. Б. (Набережночел-
нинский) – 19 из 21,

• Сунгатуллин Ш. Ф. (Ново-
Савиновский) – 18 из 20,

• Хабибуллин Э. М. (Советский) 
– 16 из. 17,

• Некрасов С. В. (Набережночел-
нинский) – 25 из 27,

• Идрисов А. Н. (Набережночел-
нинский) – 18 из 20,

• Тагиров Р. М. (Набережночел-
нинский) – 19 из 21,

• Булатов Н. Н. (Нижнекамский) 
– 22 из 23,

• Жиляев С. В. (Советский) – 16 
из 17,

• Бикмухаметова Е. С. (Ново-
Савиновский) – 18 из 21,

Необходимо также отметить 
количество дел находящихся в про-
изводстве длительный период вре-
мени на конец отчетного периода:

• свыше 3 месяцев до 1 года – 84, 
(51 за 1 пол. 2012),

• свыше 1 года до 2 лет включи-
тельно – 7, (3 за 1 пол. 2012),

• свыше 2 лет до 3 лет включи-
тельно – 1, (2 за 1 пол. 2012). Ва-
хитовский районный суд г. Казани.

Статистические данные за 1 
полугодие 2012 года показывают, 
что имеет место незначительное 
улучшение качества рассмотре-
ния жалоб в порядке судебного 
контроля по статье 125 Уголовно-
процессуального кодекса Россий-
ской Федерации:

Рассмотрено 240 материалов, 
отменено или изменено 147, что 
составляет 61,3% от числа рассмо-
тренных.

• в 2012 г. – 75,6%
• в 2011 г. – 73%,
• в 2010 г. – 71%.
Вопросы квалификации престу-

плений связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств.

Начало 2013 года было ознаме-
новано для судей, рассматриваю-
щих уголовные дела, вступлением 
в силу с 1 января 2013 года Феде-
рального закона от 1 марта 2012 
года №18-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
которым была изменена ответ-
ственность за совершение престу-
плений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств, 

Можно отметить, что указанные 
показатели достигнуты на фоне не 
самой высокой нагрузки в указан-
ных районах.

Среди многосоставных судов 
работавших выше среднереспу-
бликанских показателей отметим 
следующие суды:

• Ново-Савиновский – 90,4%
• Московский – 88,9%
• Бугульминский – 85,5%,
• Нижнекамский – 86,7%,
• Зеленодольский – 92,2%,
• Набережночелнинский – 87,2%,
Существенно ниже среднере-

спубликанской нагрузки работали 
следующие суды:

• Балтасинский – 66,7%,
• Кайбицкий – 66,7%,
• Чистопольский – 57,7%,
• Актанышский – 50%,
• Новошешминский – 33,3%.
Без отмен приговоров в апел-

ляционном (ранее кассационном) 
порядке в 1-м полугодии 2013 года 
работали 74 федеральных судьи.

Нельзя не отметить следующих 
судей:

• Кашапова С. Р. (Бавлинский) 16 
без изменения,

• Голубеву Е. В. (Зеленодоль-
ский) 10 без изменения,

• Сабитова Ф. Р. (Кировский) 16 
без изменения,

• Богданова  В .  И .  (Ново-
Савиновский) – 13 без изменения.

• Галиуллина Ш. Р. (Набережно-
челнинский) 12 без изменения,

• Хакимова Р. Н. (Набережночел-
нинский) 10 без изменения,

• Еряшкину О. Б. (Нижнекам-
ский) 12 без изменения.

• Газизова Р. Д. (Вахитовский) 8 
без изменения.

• Ашаева Ю. Д. (Московский) 8 
без изменения.

• Залялиева Н. Г. (Московский) 9 
без изменения.

Отдельно хочется назвать судей, 
которые показали хорошее качество 
работы при большом количестве 
обжалованных приговоров:

• Сабирзянов А. В. (Авиастрои-
тельный) – 18 из 22,

• Бадриев А. Н. (Альметьевский) 
– 24 из 29,

• Замалетдинов Ф. Ф. (Альме-
тьевский) – 19 из 24,

• Камалов Р. М. (Кировский) – 17 
из 21,

по материалам совещания судей рт
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кодекса РФ», утвержденных Пре-
зидиумом Верховного Суда РФ. 13 
февраля 2013 года.

Совсем не новым, а напротив 
давно известным положением за-
кона является необходимость, ис-
ходя из требований статьи 73 УПК 
РФ, органам следствия устанавли-
вать обстоятельства приобретения 
наркотических средств.

Тем не менее, суды продолжают 
указывать в приговорах о приобре-
тении наркотических средств при 
неустановленных обстоятельствах, 
что влечет изменение приговоров.

Так, определением судебной 
коллегии изменен приговор Ниж-
некамского городского суда РТ от 
18 марта 2013 года в отношении Б., 
исключен из осуждения по части 1 
статьи 228 УК РФ квалифицирую-
щий признак «незаконное приоб-
ретение наркотических средств», 
наказание осужденному снижено.

Касаясь темы квалификации 
действий подсудимых, совершив-
ших преступления в сфере неза-
конного оборота наркотических 
средств, нельзя не остановится и 
на том обстоятельстве, что в соот-
ветствии с требованиями закона 
в случае если лицо, имея умысел 
на сбыт наркотических средств в 
крупном или особо крупном раз-
мере, совершило такие действия 
в несколько приемов, реализовав 
лишь часть имеющихся у него 
указанных средств, все содеянное 
подлежит квалификации как со-
вершение одного продолжаемого 
преступления, связанного с неза-
конным оборотом или покушением 
на сбыт наркотических средств в 
крупном или особо крупном раз-
мере.

Так, например, приговором 
Елабужского городского суда РТ 
от 21 февраля 2013 г., Л., Р. и Т., 
были осуждены по совокупности 
преступлений, предусмотренных 
частью 3 статьи 30, пунктам «а, 
г» части 3 статьи 228.1 УК РФ и 
частью 1 статьи 30, пунктам «а, г» 
части 3 статьи 228.1 УК РФ. Вме-
сте с тем, как видно из материалов 
дела, осужденные все имеющиеся 
у них наркотические средства на-
меревались сбыть, и те которые 
были изъяты из незаконного обо-

рота в ходе проверочных закупок 
и те, которые были изъяты у них 
при личном досмотре, при осмотре 
автомобиля, а также при обыске по 
месту жительства.

При таких обстоятельствах су-
дебная коллегия пришла к выво-
ду, что все действия осужденных 
подлежат квалификации по одному 
составу преступления, то есть по 
части 3 статьи 30, пунктам «а, г» 
части 3 статьи 228.1 УК РФ.

отмена и изменение 
приговоров в связи  

с нарушением процессуального 
законодательства и права  

на защиту.

Приговором Альметьевского 
городского суда РТ от 10.10.2012 
г. С. осужден по части 1 статьи 
162 УК РФ к лишению свободы на 
2 года в исправительной колонии 
общего режима.

Согласно положениям части 4 
статьи 227 УПК РФ копия поста-
новления о назначении судебного 
заседания направляется обвиняе-
мому, в данном деле указанное им-
перативное требование выполнено 
не было.

В силу части 4 статьи 231 УПК 
РФ стороны должны быть из-
вещены о дате, времени и месте 
судебного заседания не менее чем 
за 5 суток до его начала. Эти требо-
вания закона судом не соблюдены.

Как видно из материалов дела, 
постановлением от 25 сентября 
2012 года судебное заседание на-
значено на 05 октября 2012года. 
Копия указанного постановления 
подсудимому С. не вручалась, в 
материалах дела данных о том, что 
он был извещен о дате, времени и 
месте судебного заседания не ме-
нее чем за 5 суток до его начала, 
не имеется.

Нарушение права подсудимого 
на защиту явилось безусловным 
основанием для отмены приговора 
суда.

Апелляционным определением 
Верховного Суда РТ от 22.03.2013 
отменен приговор Нижнекамского 
городского суда РТ в отношении Ф.

Постановлением Нижнекам-
ского городского суда РТ от 17 

декабря 2012 г., Ф. был объявлен 
в розыск. Производство по делу 
приостановлено.

Постановлением Нижнекамско-
го городского суда РТ от 25.12.2012 
года производство по делу воз-
обновлено и назначено судебное 
заседание на 10.01.2013 года.

Согласно протоколу судебного 
заседания Нижнекамского город-
ского суда РТ от 10.01.2013 года 
судебное заседание было объявле-
но продолженным, подсудимым Ф. 
и Б. предоставлено последнее 
слово, после чего суд удалился в 
совещательную комнату, а затем 
вынес и провозгласил приговор.

Вместе с тем после возобнов-
ления приостановленного произ-
водства по делу, судебное разбира-
тельство не могло быть продолже-
но с того момента, на котором было 
прервано, поскольку положения 
частей 1 и 2 статьи 253 УПК РФ 
суду предоставляют возможность 
продолжить судебное разбиратель-
ство с прерванного момента лишь 
в случае отложения судебного 
разбирательства, а не его приоста-
новления.

Данное обстоятельство является 
основанием для отмены приговор, 
поскольку судебное разбиратель-
ство уголовного дела должно было 
начаться сначала.

Отменен приговор Мамадыш-
ского районного суда РТ от 19 фев-
раля 2013 г., которым Х. осужден 
по пункту «д» части 2 статьи 111 
УК РФ к 5 годам лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии общего режима.

В силу требований части 3 ста-
тьи 18 УПК РФ постановление о 
привлечении в качестве обвиняе-
мого и обвинительное заключение, 
которые подлежат обязательному 
вручению обвиняемому, должны 
быть переведены не его родной 
язык или на язык, которым он 
владеет.

Из материалов уголовного усма-
тривается, что в отношении осуж-
денного Х. по национальности 
татарина, плохо владеющего рус-
ским языком, на котором велось 
судопроизводство по делу данное 
требование закона выполнено не 
было.

по материалам совещания судей рт
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При рассмотрении вопроса о 
возможности постановления при-
говора без проведения судебного 
разбирательства в общем порядке, 
наряду с другими обстоятель-
ствами, подлежит установлению 
понимание обвиняемым существа 
обвинения и согласие с ним в пол-
ном объеме.

В случае, когда по делу какие-
либо условия, необходимые для 
постановления приговора без 
проведения судебного разбира-
тельства в общем порядке отсут-
ствуют, суд принимает решение 
о прекращении особого порядка 
судебного разбирательства и на-
значении рассмотрения уголовного 
дела в общем порядке.

Отменен приговор Нижнекам-
ского городского суда РТ от 15 
марта 2013 г., в отношении Г. осуж-
ден по части 1 статьи 228, части 
4 статьи 74, статье 70 УК РФ к 3 
годам 3 месяцам лишения свободы 
в исправительной колонии общего 
режима.

Как усматривается из приговора 
суда, при изложении описания со-
вершенного Г. преступления судом 
не указан обязательный признак 
преступления, предусмотренный 
статьей 228 УК РФ – наркотиче-
ское средство, которое Г.,. неза-
конно хранил. Следовательно, в 
приговоре не указан предмет пре-
ступления, хотя в обвинительном 
акте эти сведения (смесь, содер-
жащая наркотическое средство 
JWH-230, которое является произ-
водным наркотического средства 
фенилацетилиндол, весом 0,097 
грамма) имелись.

Данное обстоятельство явля-
ется существенным нарушени-
ем уголовно-процессуального и 
уголовного законов, что влечет 
безусловную отмену приговора.

Уголовное дело и уголовное 
преследование в отношении Г., 
прекращено за отсутствием в его 
действиях состава преступления.

За Г., признано право на реаби-
литацию.

В другом случае причиной от-
мены приговора Высокогорского 
районного суда РТ от 19 апреля 
2013 года, в отношении П. явилось 
нарушение статьи 304 УК РФ.

В силу статьи 304 УПК РФ в 
вводной части приговора указы-
ваются наименование суда, по-
становившего приговора, состав 
суда, данные о секретаре судебного 
заседания, об обвинителе, о защит-
нике, потерпевшем, гражданском 
истце, гражданском ответчике и 
об их представителях.

Данное требование закона, по 
настоящему делу не выполнено.

В приговоре, а также в прото-
коле судебного заседания отсут-
ствуют сведения о составе суда, 
рассмотревшем деле и постано-
вившем приговор.

Статья 51 УПК РФ перечисляет 
случаи обязательного участия за-
щитника в уголовном судопроиз-
водстве. К таковым в частности 
относятся случаи, когда:

– подозреваемый, обвиняемый 
не отказался от защитника в по-
рядке, установленном статьей 52 
УПК РФ;

– подозреваемый, обвиняемый 
в силу физических или психоло-
гических недостатков не может 
самостоятельно осуществлять свое 
право на защиту.

Однако не всегда эти требования 
закона соблюдаются районными 
судами.

Так, Судебной коллегией по уго-
ловным делам Верховного Суда РТ 
от 7 июня 2013 года было отменено 
постановление судьи Кировского 
районного суда от 25 марта 2013 
года, которым ходатайство осуж-
денного А., об условно-досрочном 
освобождении оставлено без удо-
влетворения, материалы направле-
ны на новое рассмотрение.

Основанием для вынесения тако-
го решения явилось нарушение пра-
ва на защиту осужденного А., при 
рассмотрении его ходатайства об 
условно-досрочном освобождении.

В судебном заседании было 
установлено, что осужденный яв-
ляется инвалидом первой группы 
и ходатайствовал об обеспечении 
ему при рассмотрении его ходатай-
ства об условно-досрочном осво-
бождении представителя, ссылаясь 
на болезнь и невозможность полно 
реализовывать свои права.

Однако суд первой инстанции 
отказал в удовлетворении дан-

ного ходатайства и только, разъ-
яснив осужденному возможность 
осуществления прав при помощи 
защитника, не обеспечил участие 
последнего при рассмотрении хо-
датайства об условно-досрочном 
освобождении.

В связи с нарушением право на 
защиту отменен приговор При-
волжского районного суда г. Каза-
ни от 31.01.2013 г. в отношении И. 
осужденного по пункту «г» части 
2 статьи 161 УК РФ к 2 годам 6 
месяцам лишения свободы.

Согласно закону адвокат не 
вправе заявлять о доказанности 
вины подзащитного, если тот ее 
отрицает.

По настоящему делу в судебном 
заседании фактически было нару-
шено право И. на защиту.

И. – как на следствии, так и 
в суде – последовательно и ка-
тегорично отрицал свою вину в 
совершении преступления, пред-
усмотренного пунктом «г» части 
2 статьи 161 УК РФ, и приводил 
доводы в свою защиту. Однако 
участвовавший в судебном разби-
рательстве в качестве защитника 
адвокат не только не отстаивал 
позицию подзащитного, но и в су-
дебных прениях просил признать 
его виновным по части 1 статьи 
161 УК РФ. Данное обстоятельство 
признано существенным наруше-
нием уголовно – процессуального 
закона, что повлекло отмену при-
говора.

Вопросы назначения  
наказания

При назначении наказания с 
применением положений частей 1, 
2 или 5 статьи 62, части 3 статьи 66 
УК РФ размер наказания не может 
превышать соответственно 2/3, 
1/2, 3/4 максимального срока или 
размера наиболее строгого вида 
наказания, предусмотренного за 
преступление. При рассмотрении 
уголовных дел в порядке глав 40 
и 40.1 УПК РФ с учетом выше-
приведенных норм наказание без 
применения положений статьи 64 
УК РФ может быть назначено ниже 
низшего предела, предусмотренно-
го соответствующей статьей Осо-

по материалам совещания судей рт
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бенной части УК РФ. Вместе с тем, 
при признании судом в приговоре 
иных смягчающих обстоятельств, 
кроме предусмотренных пунктами 
«и» и (или) «к» статьи 61 УК РФ, 
назначение максимально возмож-
ного с учетом вышеуказанных 
положений наказания является 
несправедливым и подлежит даль-
нейшему снижению.

При назначении наказания в 
виде лишения права занимать опре-
деленные должности в качестве 
основного или дополнительного 
вида наказания не всегда конкрети-
зируются, запрет на какие именном 
должности наложен (с осущест-
влением функций представителя 
власти либо организационно-
распорядительных или админис-
тра тивно-хозяйственных полно-
мочий).

Статья 56 УК РФ устанавли-
вает, что осужденному, впервые 
совершившему преступление не-
большой тяжести, при отсутствии 
отягчающих обстоятельств не 
может быть назначено наказание 
в виде лишения свободы. При 
вынесении приговоров в отноше-
нии лиц, впервые совершивших 
преступления различной тяжести 
при совокупности преступлений, 
предусмотренных статьями 69 ч. 
3, 69 ч. 5 УК РФ, судьями по пре-
ступлениям небольшой тяжести 
ошибочно назначается лишение 
свободы.

Имеются случаи, когда суды, 
назначая наказание в виде испра-
вительных работ, не указывают 
размер удержания из заработной 
платы и место отбывания наказа-
ния, то есть не выполняют требо-
вания части 3 статьи 50 УК РФ.

Приговором Кукморского рай-
онного суда РТ от 02.11.2012 г., 
осужден Р. по ч.1 ст.159 УК РФ к 
исправительным работам сроком 
на 8 месяцев с удержанием 10% 
заработка в доход государства; по 
пункту «б» ч.2 ст.158 УК РФ к ис-
правительным работам сроком на 
1 год с удержанием 10% заработка 
в доход государства.

На основании статьи 73 УК РФ 
наказание постановлено считать 
условным с испытательным сро-
ком один год.

Согласно требованиям ч.5 ст.73 
УК РФ смысл условного осужде-
ния состоит в обязательности воз-
ложения на осужденного опреде-
ленных обязанностей.

По настоящему делу суд первой 
инстанции при постановлении 
приговора нарушил эти требова-
ния закона, поскольку не возложил 
на условно осужденного Р. какие- 
либо обязанности.

Данное нарушение закона яв-
ляется существенным, влекущим 
безусловную отмену приговора.

Аналогичное нарушение до-
пущено в приговоре Советского 
районного суда города Казани от 
23.11.2012 г., осужден Д. по ч.2 
ст.159 УК РФ к исправительным 
работам сроком на 9 месяцев с 
удержанием 10% заработка в до-
ход государства, по ч.1 ст.159 УК 
РФ к исправительным работам 
сроком на 2 месяца с удержанием 
10% заработка в доход государства. 
На основании ст. 69 УК РФ путем 
поглощения менее строгого нака-
зания более строгим окончатель-
ное наказание назначено в виде 
исправительных работ сроком на 
9 месяцев с удержанием 10% за-
работка в доход государства.

В соответствии с требованиями 
ст.50 УК РФ, назначая наказание 
в виде исправительных работ, 
суд должен указать место их от-
бывания.

Однако приговор суда в отно-
шении Д. вынесен с нарушениями 
требований данной статьи, опреде-
ляя вид и размер наказания, суд не 
указал порядок отбывания не име-
ющим основного места работы Д. 
наказания, то есть фактически не 
назначил наказание.

Судами не всегда учитывают-
ся требования части 4 статьи 70 
УК РФ о том, что окончательное 
наказание по совокупности при-
говоров должно быть больше как 
наказания, назначенного за вновь 
совершённое преступление, так 
и неотбытой части наказания по 
предыдущему приговору.

Часто судами первой инстанции 
допускается характерная ошиб-
ка – суд признаёт отягчающим 
наказание обстоятельством на-
ступление тяжких последствий 

– смерти потерпевшего в составах 
преступлений, где смерть по-
терпевшего является признаком 
состава преступления. В соответ-
ствии с частью 2 статьи 63 УК РФ, 
если отягчающее обстоятельство 
предусмотрено соответствующей 
статьёй УК в качестве признака 
преступления, оно само по себе не 
может повторно учитываться при 
назначении наказания.

Часто суды при назначении 
наказания учитывают обстоятель-
ства, не предусмотренные уголов-
ным законом, а так же в качестве 
обстоятельств отягчающих наказа-
ние учитывают не предусмотрен-
ные статьей 63 УК РФ.

Признание либо непризнание 
вины осужденным является его 
правом, а так же способом защи-
ты, предусмотренный уголовно-
процессуальным законом. А пото-
му непризнание вины не является 
обстоятельством, влияющим на 
вид и размер наказания.

Конституция РФ предусматри-
вает право граждан трудиться, это 
право не является обязанностью, 
а потому нетрудоустроенность 
осужденного не может являться 
обстоятельством, влияющим на 
вид и размер наказания.

Суды не при вынесении приго-
вора не мотивируют разрешение 
целого ряда вопросов, мотиви-
ровка которых предусмотрена 
Уголовным кодексом Российской 
Федерации.

«Мотивированность решения 
– это не только средство выраже-
ния, но и гарантия правильности, 
справедливости и убедительности 
решения, метод выражения его 
качественных характеристик. В 
условиях свободы внутреннего 
убеждения при оценке доказа-
тельств именно мотивы решения 
служат гарантией против судебно-
го произвола, коль скоро убежде-
ние судей должны подтверждаться 
соответствующими доводами и 
соображениями, опирающимися 
на материалы дела и применяемые 
юридические нормы.»

Чистопольским городским су-
дом РТ от 16.11.2012 г. осужден М., 
Ф., и Г. по пунктам «а, в» части 2 
ст.158 УК РФ, с применением ч.3 

по материалам совещания судей рт
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ст.88 УК РФ к обязательным рабо-
там сроком 60 часов.

Так, согласно п. 8 ч.1 ст. 299 
УПК РФ при постановлении при-
говора суд в совещательной ком-
нате разрешает вопрос имеются ли 
основания для постановления при-
говора без назначения наказания 
или освобождения от наказания.

Между тем, в соответствии со 
ст. 92 УК РФ несовершеннолетний 
осужденный за совершение пре-
ступления небольшой или средней 
тяжести может быть освобожден 
от наказания с применением при-
нудительных мер воспитательного 
характера.

В нарушение этих требований 
суд при постановлении приговора 
в отношении несовершеннолетних 
осужденных М., Ф., и Г., не раз-
решил данный вопрос.

Приговором Чистопольского 
городского суда РТ от 21 февраля 
2013 г., Ш., был осужден по части 
1 статьи 161 УК РФ к лишению 
свободы на 1 год 6 месяцев. На 
основании статьи 70 УК РФ на-
казание назначено в виде лишения 
свободы на 3 года в исправитель-
ной колонии строгого режима.

Апелляционной инстанцией 5 
апреля 2013 года приговор остав-
лен без изменения.

Ш., признан виновным в том, 
что 4 января 2013 года открыто 
похитил имущество Г., на сумму 
320 рублей.

Как усматривается из материа-
лов уголовного дела Ш., совершил 
преступление средней тяжести в 
период условно-досрочного осво-
бождения по приговору от 25 июня 
2009 года.

Согласно пункту «б» части 7 
статьи 79 УК РФ, если в течение 
оставшейся не отбытой части на-
казания осужденный совершил 
преступление по неосторожности 
либо умышленное преступление 
небольшой или средней тяжести, 
вопрос об отмене либо сохранении 
условно-досрочного освобожде-
ния решается судом.

Таким образом, этот вопрос 
должен быть разрешен судом в 
приговоре при назначении нака-
зания, поскольку требует оценки 
фактических обстоятельств дела, 

тяжести и общественной опас-
ности вновь совершенного пре-
ступления, а так же данных о лич-
ности осужденного.

Между тем, в приговоре суд, 
в нарушение указанных выше 
требований закона, не разрешил 
вопрос об отмене либо сохранении 
условно-досрочного освобожде-
ния, не привел соответствующих 
мотивов, по которым имеются 
основания для отмены осужден-
ному условно-досрочного осво-
бождения.

Постановлением Президиума 
Верховного Суда РТ от 3 июля 
2013 года приговор и апелляцион-
ное определение изменены, исклю-
чено указание о применении ста-
тьи 70 УК РФ при назначении Ш. 
наказания.

Судебная практика по 
рассмотрению гражданского 
иска в уголовном процессе.

В соответствии с положениями 
части 2 статьи 309 УПК РФ при 
постановлении обвинительного 
приговора суд обязан разрешить 
предъявленный по делу граждан-
ский иск.

Лишь при необходимости про-
извести дополнительные расчеты, 
связанные с гражданским иском, 
требующие отложения судебного 
разбирательства, и когда это не 
влияет на решение суда о ква-
лификации преступления, мере 
наказания и по другим вопросам, 
возникающим при постановлении 
приговора, суд может признать за 
гражданским истцом право на удо-
влетворение гражданского иска и 
передать вопрос о размере возме-
щения гражданского иска для рас-
смотрения в порядке гражданского 
судопроизводства.

Нередко при постановлении 
приговора судьи принимают ре-
шение оставить без рассмотрения 
гражданский иск с предостав-
лением права на предъявление 
гражданского иска к рассмотре-
нию в порядке гражданского су-
допроизводства, тогда как для 
рассмотрения в порядке граждан-
ского судопроизводства следует 
передавать лишь вопрос о размере 

возмещения гражданского иска. И 
то, если есть необходимость про-
извести дополнительные расчеты, 
связанные с гражданским иском, 
требующие отложения судебного 
разбирательства.

Поэтому в резолютивной части 
приговора должно быть указа-
но: Признать за гражданским 
истцом Ф. И. О. право на удо-
влетворение гражданского иска 
о возмещении материального 
ущерба и передать вопрос о раз-
мере возмещения гражданского 
иска для рассмотрения в порядке 
гражданского судопроизводства.

Приговор Набережночелнин-
ского городского суда РТ от 17 
декабря 2012 года в отношении К., 
отменен, в части удовлетворения 
гражданского иска прокурора. 
Дело в этой части направлено на 
новое рассмотрение в порядке 
гражданского судопроизводства.

Как видно из материалов дела, 
в том числе и из протокола судеб-
ного заседания, К., ни следователь, 
ни суд в качестве гражданского 
ответчика не признал, копия ис-
кового заявления ей не вручалась. 
В судебном заседании права, 
предусмотренные частью 2 статьи 
54 УПК РФ ей не разъяснялись, 
исковое заявление и справка ле-
чебного учреждения о сумме за-
трат на лечение не исследовались, 
мнение К., по исковому заявлению 
не выяснялось.

Также отменен приговор Совет-
ского районного суда города Каза-
ни от 24.01.2013 г., в отношении Б., 
в части гражданского иска.

Причины отмены послужило то, 
что суд взыскал с Л., компенсацию 
морального вреда и материального 
ущерба от преступления, однако, 
Л., по делу являлась законным 
представителем осужденного Б., 
о привлечении Л., в качестве 
гражданского ответчика судебное 
постановление не выносилось, 
процессуальные права, предусмо-
тренные частью 2 статьи 54 УПК 
РФ, судом Л., не разъяснялись.

В нарушение требований статьи 
44 УПК РФ решение о признании 
гражданским истцом потерпевше-
го Г., постановлением суда оформ-
лено не было.

по материалам совещания судей рт
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В ходе судебного разбиратель-
ства потерпевшей в обоснование 
доводов гражданского иска по-
яснения не давал, подсудимый и 
его законный представитель по 
существу предъявленного иска 
показания не давали, в прениях не 
выступали.

Приговор Нижнекамского го-
родского суда РТ от 04 февраля 
2013 г., в отношении Г., отменен, 
в части касающейся гражданского 
иска.

Прокурору отказано в удовлет-
ворении иска о взыскании с Г., 
средств, затраченных на стацио-
нарное лечение потерпевшего Ч.,

Из приговора следует, что вред 
здоровью потерпевшего Г., при-
чинила, защищаясь от посяга-
тельства Ч., находясь в состоянии 
необходимой обороны, однако 
выбранный ею способ защиты 
явно не соответствовал степени 
опасности посягательства.

Приговор был отменен в части, 
касающейся взыскания с Г., в поль-
зу фонда обязательного медицин-
ского страхования 23242 рублей 62 
копеек в счет компенсации затрат 
на оказание медицинской помощи 
потерпевшему, в соответствии с 
сохраняющим свою силу на тер-
ритории Российской Федерации 
Указу Президиума Верховного Со-
вета СССР от 25 июня 1973 года «О 
возмещении средств затраченных 
на лечение граждан, потерпевших 
от преступных действий» не под-
лежат взысканию с осужденного 
денежные средства, затраченные 
на стационарное лечение граждан 
в случае причинения вреда их здо-
ровью в результате умышленных 
преступных действий при пре-
вышении пределов необходимой 
обороны.

Вопросы рассмотрения 
уголовного дела в особом 

порядке и заключения 
досудебного соглашения  

о сотрудничестве.

Вначале приведу несколько 
цифр:

Так из 5244 дел оконченных за 
отчетный период, 3268 дел (3258 
дел, при согласии обвиняемого с 

предъявленным обвинением и 10 
дел, при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве) 
были рассмотрены в особом по-
рядке судебного разбирательства, 
что составляет 62,3%.

При этом наибольшее количе-
ство дел с применением особого 
порядка судебного разбиратель-
ства рассмотрено следующими 
судами:

• Набережночелнинский – 421 
(59,4% из 709 оконченных),

• Нижнекамский – 335 (73,8% из 
454 оконченных),

• Альметьевский – 214 (62,9% из 
340 оконченных),

• Советский – 175 (46,8% из 374 
оконченных),

• Зеленодольский – 149 (65,3% 
из 228 оконченных),

• Бугульминский – 141 (75,8% из 
186 оконченных),

• Ново-Савиновский – 135 
(48,7% из 277 оконченных),

• Приволжский – 119 (57,2% из 
208 оконченных),

• Московский – 118 (59% из 200 
оконченных).

Обращать внимание судов, на 
рассмотрение дел в особом по-
рядке принятия судебного реше-
ния при согласии обвиняемого с 
предъявленным ему обвинением 
(Глава 40 УПК РФ), мы вынуж-
дены ежегодно, в рамках каждой 
проводимой учебы, полугодового, 
годового совещаний.

Несмотря на имеющуюся су-
дебную практику, постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 5 
декабря 2006 г., продолжают иметь 
место одни и теже ошибки.

Приговором Нурлатского район-
ного суда Республики Татарстан от 
13 января 2012 года А., был осуж-
ден к лишению свободы: по части 
2 статьи 162 УК РФ.

29 сентября 2011 года А., и З., 
подошли к указанному магазину, 
в соответствии с заранее раз-
работанным планом З., остался 
наблюдать за обстановкой, а А., 
надев на голову шапку с прорезями 
для глаз, забежал в помещение ма-
газина, направив на продавца М.,  
сигнальный револьвер модели 
РС-31, под угрозой применения 
оружия, открыто похитил деньги 

в сумме 3000 рублей, принадле-
жащие Т.

Уголовное дело рассмотрено 
судом в особом порядке в связи 
с согласием А., с предъявленным 
обвинением.

Вместе с тем юридическая ква-
лификация действий А., как раз-
бой, совершенный с применением 
оружия, является ошибочной.

Из установленных судом об-
стоятельств и материалов уголов-
ного дела видно, что револьвер,  
использовавшийся А., при раз-
бойном нападении, является сиг-
нальным револьвером модели  
PC – 31, который пригоден для  
подачи звуковых сигналов с при-
менением капсюлей-воспла мени-
телей «Жевело-Н» и к категории 
огнестрельного оружия не отно-
сится.

Разрешая вопрос о рассмотре-
нии дела в особом порядке, суду 
необходимо было убедиться в обо-
снованности обвинения.

Постановлением Президиума 
Верховного Суда РТ от 30 января 
2013 года по надзорной жалобе А., 
приговор и кассационное опреде-
ление были изменены, исключен 
квалифицирующий признак разбоя 
«с применением оружия», и сни-
жен срок лишения свободы.

Приговором Набережночел-
нинского городского суда РТ от 
2102.2013 г. О., осужден по части 
3 статьи 30, части 3 статьи 290  
УК РФ, с применением статьи 64 
УК РФ к лишению свободы на  
3 года.

При назначении дела и в под-
готовительной части судебного 
разбирательства суд не выяснил 
обстоятельства, препятствующие 
постановлению приговора в осо-
бом порядке.

Как видно из протокола судеб-
ного заседания, лишь в последнем 
слове О., сформулировал свое от-
ношение к предъявленному обви-
нению. Он считает, что в отноше-
нии него имела место провокация 
со стороны работников полиции 
и А., который и ранее совершал 
подобные действия в отношении 
других лиц.

Фактически, О., с предъявлен-
ным обвинением согласен не был. 

по материалам совещания судей рт
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Он пояснил, что вынужденно со-
гласился на рассмотрение дела в 
особом порядке.

При таких обстоятельствах 
решение судьи о рассмотрении 
уголовного дела в порядке, пред-
усмотренном главой 40 УПК РФ, 
является незаконным, не основы-
вается на установленных по делу 
фактических обстоятельствах и 
позиции обвиняемого. Приговор 
отменен и дело направлено на но-
вое рассмотрение.

Приговором Бугульминского 
городского суда РТ 13 марта 2013 
г. П., осужден по ч.1 ст.111 УК РФ 
на 4 года лишения свободы.

Как следует из материалов уго-
ловного дела, осужденным П., в 
установленном законом порядке 
было заявлено ходатайство о по-
становлении приговора без про-
ведения судебного разбиратель-
ства, которое было удовлетворено 
судом при назначении судебного 
заседания в порядке статьи 231 
УПК РФ.

Из протокола судебного засе-
дания от 12 марта 2012года сле-
дует, что в связи с возражением 
потерпевшей против заявленного 
осужденным П., ходатайства о 
рассмотрении уголовного дела в 
особом порядке судебного раз-
бирательства, суд в соответствии 
с частью 4 статьи 314 УПК РФ 
постановил о рассмотрении дела 
в общем порядке.

Приняв решение о прекраще-
нии особого порядка судебного 
разбирательства и назначении 
рассмотрения уголовного дела в 
отношении П., в общем порядке, 
суд не принял мер к выполнению 
требований части 4 статьи 231 
УПК РФ, продолжил рассмо-
трение дела в общем порядке, 
без принятия мер по подготовке 
судебного заседания, указанных 
в статьях 231 и 232 УПК РФ, 
лишив участников процесса воз-
можности подготовки к судебному 
разбирательству уголовного дела 
в общем порядке, и нарушив тем 
самым право обвиняемого на за-
щиту. Приговор обосновано от-
менен и дело направлено на новое 
рассмотрение.

Вопросы соблюдения 
инструкции по судебному 

делопроизводству в районном 
суде, в части порядка 

оформления уголовных дел  
и материалов.

Судебная практика рассмотре-
ния поступающих в Верховный 
Суд Республики Татарстан дел и 
информационное письмо Верхов-
ного Суда Российской Федерации 
от 30.05.2013 г. №7-ВС-2353/13 
обязывает напомнить Вам, что в 
резолютивной части судебного 
решения должны содержаться:

разъяснения о праве осужденно-
го (подозреваемого, обвиняемого) 
ходатайствовать о своем участии 
в рассмотрении дела (материала) 
судом апелляционной инстанции,

о праве воспользоваться помо-
щью адвоката по назначению суда.

В этой связи до направления 
уголовного дела (материала) в Вер-
ховный Суд Республики Татарстан 
необходимо выяснять у содержа-
щихся под стражей осужденных 
(подозреваемых, обвиняемых):

об их желании участвовать в 
заседании суда апелляционной 
инстанции,

соответствующую расписку 
приобщать к материалам дела.

В случае отказа осужденного 
(подозреваемого, обвиняемого) от 
своего права на участие в судебном 
заседании письменное заявление об 
этом приобщать к материалам дела.

Также до направления уголов-
ного дела (материала) в Верхов-
ный Суд Республики Татарстан 
необходимо выяснять у содержа-
щихся под стражей осужденных 
(подозреваемых, обвиняемых) об 
их желании воспользоваться по-
мощью адвоката по назначению 
суда либо адвоката, с которым у 
него заключено соответствующее 
соглашение, с указанием фамилии 
адвоката.

В случае отказа от услуг адвока-
та по назначению суда, отразить, 
связан ли данный отказ с матери-
альным положением осужденного 
(подозреваемого, обвиняемого). 
Соответствующая расписка также 
должна быть приобщена к мате-
риалам дела.

В случае поступления в суд 
первой инстанции от участников 
процесса дополнений к апелля-
ционной жалобе, возражений на 
апелляционную жалобу копии 
данных документов должны быть 
разосланы участникам процесса с 
приобщением к материалам дела 
соответствующего извещения.

Имея в виду, что осужденный 
(подозреваемый, обвиняемый) до 
рассмотрения уголовного дела 
(материала) во второй инстанции 
вправе вновь ознакомиться с ма-
териалами дела, протоколом судеб-
ного заседания и принести на него 
свои замечания, то, в случае, если 
он воспользовался этим правом, 
необходимо соответствующую 
расписку об ознакомлении, на-
личии или отсутствии замечаний 
на протокол судебного заседания 
с указанием даты приобщать к 
материалам дела.

Указанное позволит миними-
зировать необходимость снятия 
уголовных дел с рассмотрения и 
возвращения их в суд первой ин-
станции.

Кроме того, в случае осуждения 
по приговору двух и более лиц и 
обжалования приговора только в 
отношении одного осужденного, 
разъяснить остальным осужден-
ным, что участие адвокатов по 
назначению суда в их интересах 
в суде апелляционной инстанции 
при отсутствии их апелляционных 
жалоб не обязательно.

Также разъяснить, что в случае 
участия адвоката по назначению 
суда, расходы на оплату его услуг 
подлежат взысканию с осужденно-
го в качестве судебных издержек.

Оценивая итоги прошедшего 
полугодия, можно сказать, что 
суды республики справляются с 
возложенными обязанностями по 
рассмотрению уголовных дел и ма-
териалов в соответствии с законом 
и в установленные сроки.

Хочу поблагодарить за это в Ва-
шем лице всех наших коллег, кото-
рые в этих нелегких условиях про-
должают повышать уровень своей 
профессиональной квалификации, 
эрудиции и кругозора, добросо-
вестно исполняя свои обязанности 
по отправлению правосудия.

по материалам совещания судей рт
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по искам о взыскании денежных 
сумм в Пенсионный фонд (на 68% 
или на 2168 дел),

по искам налоговых органов 
о взыскании налогов и сборов с 
физических лиц (на 162% или на 
35198 дел),

по спорам о защите прав потре-
бителей (на 50% или на 4224 дела).

В апелляционном порядке рай-
онными и городскими судами было 
рассмотрено 2636 жалоб и пред-
ставлений на решения и опреде-
ления мировых судей.

По итогам апелляционного 
пересмотра были отменены и из-
менены 362 решения мировых 
судей или 17,8% от общего коли-
чества. Средний республиканский 
показатель стабильности решений 
мировых судей составил 82,2% (по 
итогам полугодия 2012 года по-
казатель стабильности решений 
мировых судей был 88,7%).

В первом полугодии 2013 года 
в Верховный Суд республики на 
рассмотрение в апелляционном 
порядке поступили 7669 граждан-
ских дел по апелляционным и част-
ным жалобам и представлениям.

По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года коли-
чество обжалований решений и 
определений районных судов в 
апелляцию увеличилось на 24%.

года произошло по следующим 
категориям споров.

В районных судах:
о взыскании страховых возме-

щений (на 57% или на 1264 дела),
по спорам о защите прав потре-

бителей (на 51% или на 1039 дел),
о возмещении ущерба от ДТП 

(на 31% или на 759 дела),
о взыскании сумм по договорам 

займа и кредитным договорам (на 
20% или на 900 дел).

У мировых судей:
о взыскании сумм по договорам 

займа (на 95% или на 29861 дело),

Всего по республике за 6 ме-
сяцев 2013 года районными (го-
родскими) судами и мировыми 
судьями рассмотрено 266 865 
гражданских дел.

Из них 63 514 дел – районными, 
203 351 дело – мировыми судьями.

В общем количестве окончен-
ных районными судами дел 44 443 
дела (69,9%) рассмотрены в поряд-
ке искового производства, 16428 
дел (25,8%) – в порядке особого 
производства, 2643 дела (4,1%) 
– по спорам, вытекающим из 
публично-правовых отношений.

Среди рассмотренных миро-
выми судьями гражданских дел 
по 164 816 (81%) делам вынесены 
судебные приказы.

По сравнению с показателями 
полугодия прошлого года количе-
ство гражданских дел в районных 
судах увеличилось на 11,2%, у 
мировых судей на 62,1%.

Как показывает анализ данных, 
существенное увеличение количе-
ства гражданских дел по сравне-
нию с этим же периодом прошлого 

марат Хайруллин, 
заместитель Председателя 

Верховного Суда  
Республики Татарстан

ИНФОРМАцИя Об ИТОГАх ДЕяТЕльНОСТИ 
СУДОВ ОбщЕй юРИСДИКцИИ РЕСПУблИКИ 
ТАТАРСТАН ПО РАССМОТРЕНИю 
ГРАжДАНСКИх ДЕл, ДЕл Об 
АДМИНИСТРАТИВНых ПРАВОНАРУшЕНИях  
зА ПЕРВОЕ ПОлУГОДИЕ 2013 ГОДА

по материалам совещания судей рт
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собрать, исследовать, оценить как 
относимые и допустимые доказа-
тельства сведения, соответственно 
составляющие государственную 
тайну или находящиеся по месту 
расположения недвижимого иму-
щества, что могло привести к выне-
сению неправильного по существу 
решения суда.

В отдельных случаях судами 
апелляционной инстанции апелля-
ционные жалобы необоснованно 
оставляются без рассмотрения.

Так, в пункте 27 Постановления 
№ 13 указывается о том, что в суде 
апелляционной инстанции не под-
лежат применению последствия 
неявки лиц, участвующих в деле, 
предусмотренные абзацами 7 и 8 
статьи 222 ГПК РФ.

Суды изложенное разъяснение 
Пленума учитывают не всегда и 
в отдельных случаях по мотиву 
неявки сторон судопроизводства 
оставляют апелляционные жалобы 
без рассмотрения.

Районные и городские суды 
после отмен решений мировых 
судей направляют дела на новое 
рассмотрение, что свидетельству-
ет о том, что судами не усвоены 
должным образом новеллы, вне-
сенные в ГПК РФ.

Обратная ситуация, когда район-
ные и городские суды даже при 
наличии законом предусмотрен-
ных оснований не переходят на 
рассмотрение дела по правилам 
производства в суде первой ин-
станции.

Имеются вопросы в связи с из-
готовлением мировыми судьями 
немотивированных решений 
(резолютивные части).

Если апелляционная жалоба по-
дана в пределах месячного срока 
со дня оглашения мировым судьей 
резолютивной части решения, то 
отсутствие ходатайства об изготов-
лении мотивированного решения 
суда не может служить основани-
ем, препятствующим принятию 
этой жалобы.

Далее, несколько процессуаль-
ных замечаний.

Продолжаем изготавливать 
тексты судебных постановлений 

районного звена определенную 
сложность представляют споры 
участвующих в деле лиц о под-
судности.

Необходимо заметить, что до 
внесения изменений в Граждан-
ский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации (далее – ГПК 
РФ) нарушение правил подсудно-
сти являлось безусловным осно-
ванием для отмены решения суда.

В настоящее время, как следует 
из действующей редакции процес-
суального закона и принятия По-
становления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 
19.06.2012 г. № 13 «О применении 
судами норм гражданского про-
цессуального законодательства, 
регламентирующих производство 
в суде апелляционной инстанции», 
режим подсудности смягчен в 
определенной степени. При на-
рушении судом первой инстанции 
процессуальных норм, устанав-
ливающих правила подсудности, 
суд апелляционной инстанции от-
меняет постановление суда первой 
инстанции по основаниям части 3 
статьи 330 ГПК РФ и передает дело 
в суд первой инстанции, к подсуд-
ности которого законом отнесено 
его рассмотрение.

При этом, дело может быть пере-
дано на рассмотрение по подсудно-
сти в суд первой инстанции, если:

– о нарушении правил подсуд-
ности указывается в жалобе, пред-
ставлении и суд апелляционной 
инстанции установит, что лицо, 
подавшее такую жалобу, пред-
ставление, заявляли в суде первой 
инстанции ходатайство о непод-
судности дела этому суду либо что 
у них отсутствовала возможность 
заявить в суде первой инстанции 
такое ходатайство по причине их 
неизвещения о времени и месте 
судебного заседания или непри-
влечения к участию в деле;

– по причине нарушения правил 
родовой подсудности при рас-
смотрении дел, связанных с госу-
дарственной тайной, или правил 
исключительной подсудности по 
искам о правах на недвижимое иму-
щество отсутствовала возможность 

По существу всего были рас-
смотрены:

5591 апелляционная жалоба и 
представления на решения,

1570 частных жалоб и представ-
лений на определения.

Из проверенных в апелляци-
онном порядке 5591 решения без 
изменения были оставлены 4271. 
Показатель стабильности решений 
и составил по республике 76,4% 
(по итогам 6 месяцев 2012 года 
был 81%) и лишь 64% определений 
оставлены без изменений.

За 6 месяцев 2013 года район-
ными судами республики с на-
рушением процессуального срока 
разрешены 915 дел, что составляет 
1,4% от общего количества рас-
смотренных районными судами 
гражданских дел.

Исходя из данных за полугодие 
2013 года районными и городски-
ми судами с превышением 2-х ме-
сячного срока были рассмотре-
ны 4773 дела, с превышением 3-х 
месяцев 6093 дела, по 159 делам 
сроки рассмотрения превысили 
1 год, а 4 дела рассматривались 
более 2-х лет.

Это касается уже рассмотрен-
ных дел.

Из всех дел, находящихся на 
конец отчетного периода в остатке 
районных судов по 949 делам пре-
вышен 2-х месячный срок, 1841 
дело рассматривается более 3-х 
месяцев, а 83 дела в производ-
стве уже более 1 года.

У мировых судей республики 
ситуация с превышением сроков 
выглядит следующим образом.

Из общего количества дел, на-
ходящихся в производстве по 190 
делам превышен 2-х месячный 
срок,

91 дело рассматривается более 
3-х месяцев,

21 дело – свыше 1 года и 1 дело 
свыше 2-х лет.

Верховным Судом в 2013 году 
было проведено обобщение прак-
тики рассмотрения судами респу-
блики гражданских дел в порядке 
апелляции.

Как показало обобщение, для 
судов апелляционной инстанции 

по материалам совещания судей рт
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голословно утверждать, что дом 
имеет признаки многоквартирного 
жилого объекта.

Далее, земельные споры.
Судебная коллегия полагает не-

обходимым обратить ваше внима-
ние на встречающиеся в практике 
случаи признания за гражда-
нами – собственниками гара-
жей, расположенных в гаражно-
строительном кооперативе, пра-
ва собственности на земельные 
участки под ними со ссылкой на 
предусмотренное пунктом 1 статьи 
36 Земельного кодекса Российской 
Федерации исключительное право 
на бесплатное получение в соб-
ственность земельных участков, 
на которых находятся принадле-
жащие им на праве собственности 
объекты недвижимости.

Такая практика не допустима.
Следует иметь в виду, что пункт 

1 статьи 36 Земельного кодекса 
Российской Федерации применяет-
ся во взаимосвязи с другими нор-
мами Кодекса и иных федеральных 
законов.

Из пункта 2.1 статьи 3 Феде-
рального закона от 25.10.2001 г. 
№137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской 
Федерации» и пункта 1.1 статьи 
36 Земельного кодекса Российской 
Федерации видно, что бесплатное 
предоставление в собственность 
граждан, а также в собственность 
гаражных потребительских коопе-
ративов земельных участков, заня-
тых гаражами, не предусмотрено.

Более того, в соответствии с 
пунктом 5 статьи 36 Земельного 
кодекса Российской Федерации 
право на приватизацию земель-
ных участков собственниками 
зданий, строений и сооружений, 
расположенных на этих земельных 
участках, может быть реализовано 
с соблюдением определенных ад-
министративных процедур, связан-
ных с принятием уполномоченным 
органом государственной власти 
или местного самоуправления ре-
шения о передаче такого участка в 
собственность.

Более подробная информация 
содержится в письме, направ-

По результатам рассмотрения 
дела об ограничении права на 
выезд из Российской Федерации 
выносится постановление в форме 
решения суда (ст. 194 ГПК РФ).

отсутствие на платежном 
поручении, исполненном бан-
ком, отметки о зачислении госу-
дарственной пошлины в доход 
федерального бюджета не может 
служить основанием для оставле-
ния жалобы без движения.

Указание в платежном пору-
чении, подтверждающем уплату 
государственной пошлины пла-
тельщика данного сбора, при 
фактической уплате иным лицом 
является достаточным условием 
для принятия судом искового  
заявления, жалобы к рассмотре-
нию.

Несколько слов по жилищным 
спорам, в частности, по пробле-
мам строительства многоквартир-
ных жилых домов (или таунхаусов) 
с нарушением градостроительных 
норм, правил.

Речь идет о самовольных по-
стройках.

Неизменно в этом вопросе сле-
дует исходить из того, что человек, 
вступая в договорные отношения, 
должен изначально действовать 
осознанно и под свою ответствен-
ность, а не на авось, и учитывать 
возможные негативные послед-
ствия.

Принципиальная наша позиция 
в этом вопросе: использование зе-
мельных участков не по целевому 
их назначению ввиду возведения 
многоквартирных жилых домов 
влечет неукоснительный снос 
этих домов. Данная позиция под-
держивается Верховным Судом 
Российской Федерации.

В этой связи, разрешая такие 
требования, судам необходимо 
устанавливать, является ли жилой 
дом многоквартирным и исполь-
зуется ли земельный участок по 
назначению. Значимая роль в таких 
процессах отводится представите-
лям Исполкома муниципального 
образования, контролирующих 
органов, которые обязаны доказать 
названные обстоятельства, а не 

ненормированными шрифтами. 
Имеются судебные документы, из-
готовленные с применением 8, 10 
шрифтов.

Вопросы, касающиеся извеще-
ния прокуроров.

В соответствии со ст. 45 ГПК 
РФ, прокурор вступает в процесс 
для дачи заключения по делам о 
выселении, о восстановлении на 
работе, о возмещении вреда, при-
чиненного жизни или здоровью, а 
также в иных случаях, предусмо-
тренных настоящим Кодексом и 
другими федеральными законами 
в целях осуществления возложен-
ных на него полномочий.

В этой связи судьям районных 
судов необходимо учесть, что уча-
стие прокуроров при рассмотрении 
гражданских дел направлено на за-
щиту прав, свобод и законных ин-
тересов граждан, неопределенного 
круга лиц, интересов Российской 
Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных об-
разований и что прокуроры своим 
участием при рассмотрении дел в 
судах способствуют правильному 
и своевременному разрешению 
гражданско-правовых споров.

Однако отдельные суды не во 
всех случаях учитывают изло-
женное, в некоторых случаях 
не извещают прокуроров о рас-
смотрении гражданских дел, где 
участие прокуроров на основании 
указанных выше требований ГПК 
РФ является обязательным.

Далее, не должно быть судеб-
ных приказов, которыми взы-
скиваются денежные суммы в 
размере 1 – 1,5 млн. рублей. Такая 
сумма свидетельствует однозначно 
о наличии спора о праве, то есть об 
исковом производстве.

опубликован обзор судебной 
практики Верховного Суда Рос-
сийской Федерации.

В обзоре дан ответ на вопрос, 
каким процессуальным доку-
ментом оформляется временное 
ограничение выезда из Российской 
Федерации, устанавливается в слу-
чае возбуждения исполнительного 
производства по исполнительным 
документам.

по материалам совещания судей рт
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ными литерами. Например, наряд 
Н-14/к («конфиденциально») об 
оставлении заявлений без движе-
ния, наряд Н-16/к о возвращении 
заявлений и т.д.

Тем же грифом «К» можно по-
мечать и сами гражданские дела, 
например, в правом верхнем углу.

Судам следует проработать так-
же меры по обеспечению тайны 
усыновления при направлении 
извещений и копий заявлений 
об усыновлении (удочерении) в 
органы опеки и попечительства, 
прокурору и т.д. Для этого, как 
вариант, рекомендуется их на-
правлять и вручать не по почте, а 
наручно. При этом следует иметь в 
виду, что как к направлению таких 
извещений, так и к их получению 
на местах, желательно, должен 
быть допущен лишь конкретный 
круг лиц.

Кроме того, во избежание от-
крытого доступа к фамилиям и 
инициалам усыновителей и, со-
ответственно, к их персональным 
данным секретарям судебных 
заседаний рекомендуется сдавать 
дела указанной категории по от-
дельному журналу.

При рассмотрении дел об усы-
новлении (удочерении) по су-
ществу основное внимание суда 
должно быть направлено на мак-
симальное установление данных 
о личности заявителей (заявителя), 
свидетельствующих о том, что они 
действительно достойны быть 
усыновителями, а их кандидатура 
не дает оснований усомниться в 
правильности принимаемого по 
делу решения.

По делам о лишении роди-
тельских прав следует помнить, 
что удовлетворение такого требо-
вания является крайней мерой. На 
это ориентирует и Постановление 
Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 27.05.1998 
г. № 10 «О применении судами 
законодательства при разрешении 
споров, связанных с воспитанием 
детей».

Таким образом, такая мера (ли-
шение родительских прав) должна 
применяться лишь в исключитель-

Министров СССР от 17.12.1959 
№1397, подлежат включению в 
специальный стаж в календарном 
исчислении.

Семейные дела.
В первую очередь речь идет о 

делах по усыновлению (удочере-
нию) несовершеннолетних детей.

Одно из основных правил – 
обязанность сохранять тайну 
усыновления ребенка. В этой связи 
Верховный Суд республики напра-
вил в суды соответствующее ин-
формационное письмо на предмет 
организации мер по обеспечению 
соблюдения тайны усыновления.

В частности, было еще раз пред-
ложено введение в судах специали-
зации судей по рассмотрению 
дел указанной категории. Этими 
делами не должен заниматься весь 
коллектив суда.

Представляется также целесоо-
бразным определить конкретный 
круг лиц из числа сотрудников 
суда, которые в силу их должност-
ных обязанностей будут допущены 
к рассмотрению дел названной 
категории, причем, начиная со 
стадии принятия заявления об 
усыновлении (удочерении) к про-
изводству.

Эти сотрудники в качестве лиц, 
обязанных хранить факт усыновле-
ния как служебную тайну, должны 
быть официально предупреждены 
об ответственности, в том числе об 
уголовной по статье 155 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации 
за разглашение тайны усыновле-
ния (удочерения).

Следует также помнить о необ-
ходимости отдельной регистрации 
указанных дел и их отдельном 
хранении в закрытом доступе, для 
чего председателями должны быть 
приняты соответствующие органи-
зационные меры.

Определения об оставлении 
заявлений об усыновлении (удоче-
рении) без движения, об их возвра-
щении, об отказе в принятии также 
не должны храниться в общих 
нарядах суда.  Рекомендуется для 
таких определений завести отдель-
ные наряды под теми же номерами, 
что и основные, но с дополнитель-

ленном нами в районное (город-
ские) суды. Прошу председателей 
организовать изучение. Вопрос 
очень сложный, Имеются отмены 
решений, вынесенные судами по 
категории дел.

Следующий вопрос это перевод 
в судебном порядке земель сель-
скохозяйственного назначения 
на другие цели. Это не наша пре-
рогатива, не наша подведомствен-
ность.

Пенсионные дела.
При разрешении споров о праве 

на досрочную трудовую пенсию, в 
частности, при оценке условий и 
характера работы истца в особых 
условиях суды:

продолжают принимать в ка-
честве допустимого доказатель-
ства свидетельские показания, 
тогда как это прямо противоречит 
Федеральному закону о трудовых 
пенсиях;

судьи ссылаются на Поста-
новление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 
20.12.2005 №25 «о некоторых 
вопросах, возникших у судов при 
рассмотрении дел, связанных с 
реализацией гражданами права 
на трудовые пенсии», которое 
утратило силу с принятием По-
становления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 
11.12.2012 №30 «О практике рас-
смотрения судами дел, связанных 
с реализацией прав граждан на 
трудовые пенсии».

По прежнему актуальны во-
просы о порядке (льготном или 
календарном) включения в стаж, 
предоставляющем право на до-
срочную трудовую пенсию по 
старости в связи с осуществлени-
ем педагогической или лечебной 
деятельности, периодов военной 
службы по призыву в составе 
Вооруженных Сил СССР, в том 
числе в Демократической Респу-
блике Афганистан.

Эти периоды на основании По-
ложения о порядке исчисления 
стажа для назначения пенсий за 
выслугу лет работникам просве-
щения и здравоохранения, утверж-
денного Постановлением Совета 

по материалам совещания судей рт
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выплат к Российскому союзу 
автостраховщиков (РСА). При 
этом со ссылкой на Закон Россий-
ской Федерации от 07.02.1992 г. № 
2300–1 «О защите прав потребите-
лей» заявляются также требования 
о взыскании штрафа.

Между тем, спорные правоот-
ношения основаны на праве полу-
чения компенсационной выплаты 
и обусловлены отзывом лицензии 
у страховой компании, то есть не 
подпадают под категорию правоот-
ношений, регулируемых Законом о 
защите прав потребителей.

Истец не выступает в данных 
правоотношениях в качестве по-
требителя услуг РСА, деятельность 
которого направлена на защиту 
интересов страхователей, лишив-
шихся возможности по независя-
щим причинам получить страховое 
возмещение в обычном порядке.

С учетом изложенного решения 
судов, которыми с РСА наряду с 
компенсационной выплатой взы-
скивается также штраф за несо-
блюдение в добровольном порядке 
требований потребителя, отменя-
ются в части взыскания штрафа 
с вынесением нового решения об 
отказе в иске в этой части.

27 июня 2013 года по вопросам 
страхования принято Постанов-
ление Пленума Верховного Суда 
Российской. Прошу председателей 
также организовать изучение.

Далее, буквально несколько слов 
по практике рассмотрения дел с 
участием прокурора, как сторо-
ной по делу.

Полномочия прокурора выте-
кают из статьи 45 Гражданского 
процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, согласно которой 
заявление в защиту прав, свобод и 
законных интересов гражданина 
может быть подано прокурором 
только в случае, если этот гражда-
нин по состоянию здоровья, воз-
расту, недееспособности и другим 
уважительным причинам не может 
сам обратиться в суд. В силу статьи 
131 этого же Кодекса обоснование 
невозможности заявления иска 
самим гражданином должно со-
держаться в заявлении.

Споры о возмещении вреда, в 
том числе страховые дела.

Федера льным законом от 
21.11.2011 г. №329-ФЗ в статью 
1081 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации внесены измене-
ния и дополнения, касающиеся воз-
можности Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в 
случае возмещения ими вреда лицу 
по основаниям, предусмотренными 
статьями 1069, 1070 настоящего 
Кодекса, предъявления регресс-
ного требования к лицу, в связи 
с незаконными действиями (без-
действием) которого произведено 
указанное возмещение.

На практике это выливается в 
следующее: соответствующий 
финансовый орган, выплатив-
ший определенную решением 
суда сумму в компенсацию мо-
рального вреда какому-либо 
лицу, впоследствии предъявляет 
иск в порядке регресса к лицу, 
в результате действий которого 
произведено подобное взыскание.

Однако, внесение изменений в 
статью 1081 Гражданского кодекса 
Российской Федерации не является 
само по себе бесспорным основани-
ем для удовлетворения подобных 
исков. При рассмотрении данных 
гражданских дел суды должны 
полно и всесторонне проверять, 
допущены ли соответствующими 
должностными лицами нарушения 
требований законодательства при 
принятии ими решений в отноше-
нии граждан, в пользу которых впо-
следствии взысканы с финансового 
органа компенсационные суммы.

Таким образом, по буквальному 
смыслу норм статей 1070 и 1081 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации необходимо доказать 
незаконность действий (бездей-
ствий) ответчиков, по вине которых 
произведено указанное возмеще-
ние.

Далее, в случае отзыва у стра-
ховой компании виновника ДТП 
лицензии на осуществление стра-
ховой деятельности страховщи-
ками предъявляются претензии 
о взыскании компенсационных 

ных случаях, когда отказ в удо-
влетворении соответствующего 
иска безусловно и однозначно не 
отвечает интересам ребенка.

Необходимо также отметить, что 
в силу части 2 статьи 47 ГПК РФ 
и статьей 78 Семейного кодекса 
Российской Федерации к участию 
в деле, независимо от того, кем 
предъявлен иск в защиту интере-
сов ребенка, должен быть привле-
чен орган опеки и попечительства, 
который обязан провести обсле-
дование условий жизни ребенка и 
лица (лиц), претендующего на его 
воспитание, а также представить 
суду акт обследования и основан-
ное на нем заключение по суще-
ству спора, подлежащее оценке в 
совокупности со всеми собранны-
ми по делу доказательствами.

Однако, продолжают встречать-
ся дела, в которых отсутствуют 
акты обследования условий жизни 
самого ребенка, либо одного из 
родителей как лиц, претендующих 
на его воспитание.

Зачастую суды приступают к 
рассмотрению дел о лишении роди-
тельских прав вообще в отсутствие 
надлежаще оформленного заключе-
ния органа опеки и попечительства, 
ограничившись устным выступле-
нием представителя этого органа в 
судебном заседании.

Имеют место случаи, когда 
орган опеки и попечительства 
привлекается к участию в деле в 
качестве третьего лица. Между 
тем, орган опеки и попечительства 
дает свое заключение по делу в 
порядке статьи 47 ГПК РФ, также 
как и прокурор, но не участвует в 
качестве третьего лица.

По делам, связанным с опреде-
лением места жительства несо-
вершеннолетних детей, следует 
иметь в виду, что малолетний 
ребенок в силу возраста, психо-
логических и физиологических 
особенностей его развития особо 
нуждается в любви матери. А по-
тому право малолетнего ребенка 
на любовь и заботу матери, при 
прочих равных условиях, обуслав-
ливает приоритет именно матери 
на его проживание с ней.

по материалам совещания судей рт
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надзора.
К настоящему времени район-

ными (городскими) судами Ре-
спублики Татарстан рассмотрен 
значительный объем гражданских 
дел и материалов, связанных с 
установлением административного 
надзора. Так, в 2012 году разрешено 
1 429 дел данной категории, что по 
отношению к общему количеству 
рассмотренных и разрешенных 
дел – 119 867 – составило примерно 
1,2%. При этом количество обжа-
лованных дел данной категории в 
2012 году составило около 60.

К сожалению такое количе-
ство обжалованных дел не может 
быть достаточным для выявления 
Верховным Судом Республики 
Татарстан общей ситуации в ука-
занной сфере правоприменитель-
ной практики, однако даже исходя 
из имеющегося материала можно 
сделать вывод о том, что качество 
выносимых решений по данным 
делам не всегда можно назвать удо-
влетворительным.

Судьи продолжают невнима-
тельно относиться к установлению 
обстоятельств, имеющих значение 
для дела, неправильно определять 
сроки административного надзора, 
установленные в Законе, необосно-
ванно устанавливать администра-
тивные ограничения.

Отсутствие дифференциро-
ванного подхода к установлению 
административного надзора в 
зависимости от категории лиц, в 
отношении которых устанавлива-
ется административный надзор, 
характеристики их личности, дан-
ных, связанных с совершенным 
преступлением и поведением в 
период отбывания наказания и по-
сле освобождения, а также иных 
обстоятельств, имеющих значение 
для дела, приводят к шаблонности 
выносимых решений, отсутствию 
единообразия понимания и приме-
нения Закона, а порой и к наруше-
ниям прав граждан, в отношении 
которых административный над-
зор устанавливается.

Особо следует отметить, что в 
ряде районных и городских судов 
дела об установлении администра-
тивного надзора рассматриваются 
судьями уголовного состава. Од-

За отчетный период по резуль-
татам пересмотра в районных и 
городских судах республики отме-
нены или изменены не вступившие 
в законную силу постановления 
мировых судей по 575 делам, то 
есть 25,4%.

Качество работы районных, 
городских судов по делам данной 
категории следует из деятельности 
Верховного Суда республики по 
пересмотру соответствующих су-
дебных постановлений.

За 6 месяцев 2013 года рассмо-
трено 1242 жалобы и протеста на 
не вступившие в законную силу 
постановления и решения по делам 
об административных правона-
рушениях (за 6 месяцев 2012 года 
– 1061). Из них отменены – 209 
(16,8%), изменены – 57 (4,5%) по-
становлений и решений.

Кроме того, за отчетный период 
Верховным Судом республики в 
порядке надзора рассмотрены 601 
дело по жалобам и протестам на 
вступившие в законную силу по-
становления и решения по делам 
об административных правонару-
шениях (за 6 месяцев 2012 года – 
459). По результатам рассмотрения 
35 постановлений были отменены 
с прекращением производства по 
делу, 17 – с направлением дела на 
новое рассмотрение, 17 постанов-
лений  изменены.

Административный надзор

С 1 июля 2011 года вступил в 
силу Федеральный закон от 6 апре-
ля 2011 года № 64-ФЗ «Об адми-
нистративном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения 
свободы».

27 июня 2013 года принято По-
становление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации № 22.

Вместе с тем, судебная прак-
тика по данной категории дел в 
Республике Татарстан не являет-
ся единообразной, что является 
следствием технико-юридических 
сложностей законодательства в 
данной сфере. Однако наличие 
указанной причины не снижает 
ответственность судьи при рассмо-
трении и разрешении заявлений об 
установлении административного 

Между тем, такое обоснование 
содержится в заявлении прокуро-
ра не во всех случаях. При этом, 
прикладывая к заявлению копию 
пенсионного удостоверения граж-
данина, прокурор также ссылается 
на его возраст и отсутствие у него 
необходимых знаний в области 
права.

Необоснованное предъявление 
иска прокурором в интересах истца 
нарушает принцип состязатель-
ности сторон, поскольку прокурор 
становится защитником одной сто-
роны и оппонентом другой.

обжалование актов прокурор-
ского реагирования.

Представление прокурора, хотя 
и не имеет абсолютный характер 
и не обладает силой принуди-
тельного исполнения, возлагает 
определенные обязанности на лицо, 
в адрес которого оно внесено, а 
его неисполнение может являться 
основанием для привлечения к 
ответственности. Следовательно, 
такое представление может быть 
обжаловано в суд в порядке главы 
25 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации.

При рассмотрении дел об оспа-
ривании представлений прокурора 
необходимо обратить внимание на 
то, вынесено ли оно в адрес надле-
жащего лица и содержит ли пред-
ставление указание на конкретные 
нарушения закона, то есть на соот-
ветствие его требованиям статьи 
24 Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации».

Дела об административных 
правонарушениях

За первое полугодие 2013 года 
судами республики рассмотрено 
всего 77184 дела об администра-
тивных правонарушениях.

Из них 88,5% рассмотрены миро-
выми судьями, 11,5% – районными 
и городскими судами.

По сравнению с этим же перио-
дом у мировых судей наблюдается 
уменьшение количества рассмо-
тренных дел об административ-
ных правонарушениях на 3%, а в 
районных и городских судах эта 
категория дел увеличилась более 
чем в 2,5 раза.

по материалам совещания судей рт
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о том, известно ли было заявителю 
о его привлечении к администра-
тивной ответственности. Если 
заявитель отрицает этот факт, 
доказательством его осведомлен-
ности может служить подпись в 
протоколе об административном 
правонарушении, факт получения 
им постановления по делу об ад-
министративном правонарушении, 
подтверждение уплаты штрафа 
и т.п.

При этом не имеет правового 
значения истечение годичного 
срока, в течение которого лицо 
считается подвергнутым адми-
нистративному наказанию. Как 
видно из формулировки вопроса, 
от заявителя требуется указание 
не на его правовое состояние 
(считается ли он подвергнутым 
административному наказанию), 
а на все известные ему факты 
привлечения к административной 
ответственности по соответствую-
щим статьям Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, независимо от 
времени их совершения.

Что касается семейных обстоя-
тельств, то необходимо учесть, 
что закон не указывает их как 
исключающее отказ в предостав-
лении разрешения на временное 
проживание, вида на жительство.

Кроме того, отказ, хоть и вле-
чет обязанность иностранного 
гражданина покинуть территорию 
Российской Федерации, но при 
добровольном исполнении данной 
обязанности не исключает возмож-
ность въезда заявителя на ее тер-
риторию и повторного обращения 
с соответствующим заявлением.

Семейные обстоятельства могут 
быть приняты во внимание в тех 
случаях, когда временный выезд 
заявителя из Российской Федера-
ции существенно нарушает права 
и интересы его семьи (например, 
разлучение малолетнего ребенка с 
матерью, лицо является единствен-
ным кормильцем многодетной 
семьи, необходимость ухода за 
членом семьи, если такой уход не 
может быть предоставлен другими 
лицами, и т.п.).

в виде запрета выезда за установ-
ленные судом пределы территории 
судьи следуют избранному ими 
шаблону и, в большинстве слу-
чаев, данный вид ограничения не 
устанавливают вообще, однако оно 
представляется весьма значимым 
средством профилактики право-
нарушений.

Таким образом, судам следует 
более внимательно относиться к 
вынесению решений по данной 
категории дел, учитывая важность 
данного правового института для 
целей и задач профилактики пре-
ступности.

Дела об оспаривании решений 
Управления Федеральной 
миграционной службы по 

Республике Татарстан об отказе 
в предоставлении разрешения 

на временное проживание,  
вида на жительство  

в Российской Федерации

За первое полугодие 2013 года 
в апелляционном порядке рассмо-
трено значительное количество 
дел об оспаривании решений 
миграционного органа об от-
казе иностранным гражданам в 
предоставлении разрешения на 
временное проживание, вида на 
жительство в Российской Феде-
рации в связи с сообщением за-
ведомо ложных сведений о себе. 
Основанием для отказа является 
отрицательный ответ на вопрос 
заявления о привлечении к адми-
нистративной ответственности 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации в части 
обеспечения режима пребывания 
(проживания) иностранных граж-
дан в Российской Федерации, при 
выявлении таких фактов миграци-
онным органом.

Рассматривая дела данной кате-
гории, Верховный Суд Республики 
Татарстан исходит из того, что под 
заведомо ложными сведениями 
следует понимать информацию, о 
недостоверности которой заяви-
тель знал или должен знать. Следо-
вательно, предметом доказывания 
по таким спорам является вопрос 

нако даже ими далеко не всегда 
выносятся правильные решения по 
вопросам, требующим уголовно-
правовой квалификации: опреде-
ления наличия рецидива, опасного 
и особо рецидива, судимости и 
сроков ее погашения, учет кате-
гории преступления, по которой 
постановлен приговор и др.

Судьям необходимо помнить, 
что административный надзор 
– это предусмотренное законом 
ограничение важнейших консти-
туционных прав и свобод лич-
ности: свободы передвижения и 
выбора места жительства, свободы 
выбора рода деятельности, тру-
довых прав и т.д. Устанавливая 
административные ограничения, 
следует исходить из соотношения 
обоснованности их применения в 
конкретном случае и степени про-
филактического и воспитательного 
воздействия.

Так, например, в отношении 
трудоустроенных граждан судами 
выносятся ограничения в виде за-
прета выезда за пределы установ-
ленной территории, пребывания 
вне жилого или иного помещения 
в ночное время, пребывания в 
определенных местах без учета 
характера трудовой деятельности, 
режима работы, рода занятий.

Наиболее серьезные несоот-
ветствия целям и задачам админи-
стративного надзора выявлены по 
результатам анализа администра-
тивных ограничений. В подавляю-
щем большинстве случаев судьи 
ограничиваются установлением 
обязанности являться в органы 
внутренних дел по избранному 
месту жительства для регистра-
ции и запрещением пребывания 
вне жилого помещения или 
иного помещения, являюще-
гося местом пребывания или 
жительства в ночное время. При 
этом в большинстве случаев никак 
не мотивируют устанавливаемое 
ими количество явок для реги-
страции (от одной до четырех) и, 
более того, применяют данный вид 
ограничения без учета характера 
совершенного преступления.

При установлении ограничения 

по материалам совещания судей рт
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2012 года В. осужден по ч. 1 ст. 159 
УК РФ к штрафу в размере 10 000 
рублей.

Кассационным определением 
судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда Республики 
Татарстан от 30 октября 2012 года 
приговор изменен, на основании ч. 
1 ст. 92 УК РФ В. освобожден от 
назначенного судом наказания и к 
нему на основании ч. 2 ст. 90 УК 
РФ применены принудительные 
меры воспитательного воздействия 
в виде передачи под надзор роди-
телей.

Из материалов дела усматрива-
ется, что 2 мая 2012 года В. путем 
злоупотребления доверием завла-
дел сотовым телефоном Г. стоимо-
стью 4 190 рублей.

Согласно п. «б» ч. 2 ст. 90 УК РФ 
несовершеннолетнему в качестве 
принудительных мер воспита-
тельного воздействия может быть 
назначена передача под надзор 
родителей, или лиц, их заменяю-
щих, либо специализированного 
государственного органа.

В силу императивного требова-
ния ч. 3 ст. 90 УК РФ, применение 
принудительных мер воспитатель-
ного воздействия обуславливается 
при совершении преступления не-
большой тяжести установлением 
срока, продолжительностью от 
одного месяца до двух лет.

Кассационным определением 
срок, на который назначена мера 
воспитательного воздействия, не 
установлен.

При таких обстоятельствах пре-
зидиум Верховного Суда Республи-
ки Татарстан кассационное опреде-
ление отменил, и дело направил на 
новое кассационное рассмотрение.

3. Согласно п. 2 ч. 1 ст. 309 УПК 
РФ при постановлении приго-

кассационной инстанции. Вопро-
сы о возможности рассмотрения 
уголовного дела без участия пере-
водчика, об определении степени 
владения Г. русским языком, а 
также о том, на каком языке он же-
лает давать показания, в судебном 
заседании кассационной инстанции 
не выяснялись. Судебное заседа-
ние проведено с участием самого 
осужденного Г., а также прокуро-
ра, потерпевшего и представителя 
потерпевшего, но без участия его 
защитника.

Данные обстоятельства свиде-
тельствуют о нарушении судом 
уголовно-процессуального закона 
(о нарушении права на защиту), что 
в соответствии с положениями п. 5 
ч. 2 ст. 381 УПК РФ влечет отмену 
судебного решения.

Помимо этого, из материалов 
уголовного дела усматривается, 
что копия приговора осужденно-
му вручена 13 декабря 2007 года 
на русском языке. При этом, в 
деле не содержится сведений о 
переводе указанного приговора на 
азербайджанский язык и вручении 
его осужденному в переводе на его 
родной язык.

При таких данных президиум 
Верховного Суда Республики Та-
тарстан кассационное определение 
отменил, и дело направил на новое 
кассационное рассмотрение.

2. Для принудительных мер 
воспитательного воздействия 
в виде передачи несовершен-
нолетних под надзор родителей 
предусмотрены ограниченные 
сроки.

Постановление президиума Верховного Суда 
РТ от 16 января 2013 года по делу № 44-У-20

(и з л о ж е н и е)

По приговору Московского рай-
онного суда г. Казани от 19 сентября 

по уГоловным делам

1. В соответствии с п. 6 ч. 4 ст. 
47 УПК РФ обвиняемый (подсу-
димый) вправе давать показания 
и объясняться на родном языке 
или языке, которым он владеет.

Постановление президиума Верховного Суда 
РТ от 6 марта 2013 года по делу № 44-У-36

(и з л о ж е н и е)

По приговору Бугульминского 
городского суда Республики Та-
тарстан от 7 декабря 2007 года Г. 
осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ к 9 
годам лишения свободы в исправи-
тельной колонии строгого режима.

Кассационным определением 
судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда Республики 
Татарстан от 22 января 2008 года 
приговор оставлен без изменения.

Г. признан виновным в умыш-
ленном причинении тяжкого вреда 
здоровью Г. А. М., опасного для 
жизни, повлекшем по неосторож-
ности смерть потерпевшего, со-
вершенном 10 августа 2007 года в 
г. Бугульме.

Из материалов дела усматрива-
ется, что осужденный Г. по нацио-
нальности азербайджанец.

Первоначально в ходе предва-
рительного следствия в качестве 
обвиняемого Г. заявлял хода-
тайство о предоставлении ему 
переводчика и допрашивался с его 
участием. Переводчик участвовал 
также при рассмотрении вопроса 
о продлении срока содержания его 
под стражей.

Обвинительное заключение Г. 
вручено в переводе на азербайд-
жанский язык, в судебном заседа-
нии суда первой инстанции он так-
же был обеспечен переводчиком.

Несмотря на указанные обстоя-
тельства, осужденный Г. не был 
обеспечен переводчиком в суде 

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
рассмотрения уГоловныХ, ГраждансКиХ дел и дел об административныХ правонаруШенияХ судами 

апелляционной и Кассационной инстанции верХовноГо суда республиКи татарстан

За 1 Квартал 2013 Года
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2 годам лишения свободы условно 
с испытательным сроком 2 года.

Приговором мирового судьи 
судебного участка № 5 Альметьев-
ского района и г. Альметьевска от 
13 февраля 2008 года С. осужден по 
ч. 1 ст. 158 УК РФ к обязательным 
работам сроком 160 часов.

По приговору Альметьевского 
городского суда Республики Татар-
стан от 05 мая 2008 года С. осужден 
по пп. «в», «г» ч. 2 ст. 161, ч. 2 ст. 
162 УК РФ с применением ч. 3 ст. 
69, ч. 5 ст. 74, ст. 70 УК РФ к 5 годам 
10 месяцам лишения свободы.

Постановлением Нижнекамского 
городского суда Республики Татар-
стан от 16 мая 2011 года приговоры 
приведены в соответствие с новым 
уголовным законом, действия С. 
переквалифицированы:

по приговору от 04 октября 2006 
года – на п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ 
(в редакции Федерального закона от 
07 марта 2011 года № 26-ФЗ);

по приговору от 13 февраля 2008 
года – на ч. 1 ст. 158 УК РФ (в ре-
дакции Федерального закона от 07 
марта 2011 года № 26-ФЗ);

по приговору от 05 мая 2008 
года – на пп. «в», «г» ч. 2 ст. 161, 
ч.2 ст. 162 УК РФ (в редакции 
Федерально го закона от 07 марта 
2011 года № 26 – ФЗ).

Рассмотрев ходатайство С., суд 
привел приговоры в соответствие 
с новым уголовным законом, из-
менив квалификацию действий 
осужденного, однако наказание не 
назначил.

При таких обстоятельствах пре-
зидиум Верховного Суда Республи-
ки Татарстан постановление суда 
отменил, материал направил в тот 
же суд на новое рассмотрение.

5. В соответствии с положения-
ми ч. 6 ст. 88 УК РФ наказание в 
виде лишения свободы не может 
быть назначено несовершенно-
летнему осужденному, совершив-
шему в возрасте до шестнадцати 
лет преступление небольшой или 
средней тяжести впервые.

Постановление президиума Верховного Суда 
РТ от 6 февраля 2013 года по делу № 44-У-43

(и з л о ж е н и е)

По приговору Бавлинского го-
родского суда Республики Татар-

соответствующие учреждения или 
уничтожаются;

3) предметы, не представляю-
щие ценности и не истребованные 
стороной, подлежат уничтожению, 
а в случае ходатайства заинтересо-
ванных лиц или учреждений могут 
быть переданы им;

4) деньги, ценности и иное иму-
щество, полученные в результате 
совершения преступления, и до-
ходы от этого имущества подлежат 
возвращению законному владель-
цу;

4.1) деньги, ценности и иное 
имущество, указанные в пунктах 
«а» – «в» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, под-
лежат конфискации в порядке, уста-
новленном Правительством РФ;

5) документы, являющиеся веще-
ственными доказательствами, оста-
ются при уголовном деле в течение 
всего срока хранения последнего 
либо передаются заинтересован-
ным лицам по их ходатайству;

6) остальные предметы переда-
ются законным владельцам, а при 
неустановлении последних пере-
ходят в собственность государства.

В нарушение указанных требо-
ваний закона судом при постанов-
лении приговора судьба веществен-
ного доказательства – автомашины 
«Нисан-Кашкай 2.0» не решена, 
указание суда о том, что данная 
автомашина подлежит хранению 
на спецстоянке АНО «Безопас-
ность дорожного движения» г. На-
бережные Челны не соответствует 
положениям ст. 81 УПК РФ.

При изложенных обстоятель-
ствах президиум Верховного Суда 
Республики Татарстан судебные 
решения в части решений судьбы 
вещественных доказательств от-
менил и дело направил для рас-
смотрения в тот же суд.

4. Изменив квалификацию дей-
ствий осужденного, необходимо 
назначить ему наказание.

Постановление президиума Верховного Суда 
РТ от 20 февраля 2013 года по делу № 44-У-77

(и з л о ж е н и е)

По приговору Альметьевского 
городского суда Республики Та-
тарстан от 04 октября 2006 года С. 
осужден по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК 
РФ с применением ст. 73 УК РФ к 

вора суд должен решить судьбу 
вещественных доказательств.

Постановление президиума Верховного Суда 
РТ от 6 февраля 2013 года по делу № 44-У-40

(и з л о ж е н и е)

По приговору Советского рай-
онного суда г. Казани от 27 августа 
2012 года Б. осуждена к 4 годам 6 
месяцам лишения свободы в испра-
вительной колонии общего режима.

Кассационным определением 
судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда Республики 
Татарстан от 13 ноября 2012 года 
приговор изменен.

Б. признана виновной в том, что 
в период с июля 2007 года по август 
2011 года по предварительному 
сговору с другим лицом, уголовное 
дело в отношении которого выделе-
но в отдельное производство, из ко-
рыстных побуждений, путем обма-
на продавцов магазинов совершили 
ряд хищений чужого имущества из 
торговых точек, расположенных на 
территории г. Набережные Челны и 
г. Казани Республики Татарстан, г. 
Волгограда, г. Старый Оскол Бел-
городской области, г. Белгорода, г. 
Уфы Республики Башкортостан, г. 
Чебоксары Чувашской Республики, 
причинив гражданам и организаци-
ям материальной ущерб.

В надзорной жалобе адвокат в за-
щиту интересов Б. просил пересмо-
треть состоявшиеся в отношении Б. 
судебные решения, мотивируя это 
тем, что суд кассационной инстан-
ции не принял во внимание просьбу 
об освобождении от ареста авто-
машины и передачи ее законному 
владельцу.

Автомашину «Нисан-Кашкай 
2.0» приговором постановлено 
хранить на спецстоянке АНО «Без-
опасность дорожного движения» г. 
Набережные Челны.

В соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК 
РФ при вынесении приговора 
должен быть решен вопрос о ве-
щественных доказательствах. При 
этом:

1) орудия преступления, принад-
лежащие обвиняемому, подлежат 
конфискации, или передаются в 
соответствующие учреждения, или 
уничтожаются;

2) предметы, запрещенные к 
обращению, подлежат передаче в 
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стан от 27 сентября 2002 года Б. 
осужден по п. «а» ч. 2 ст. 213 УК 
РФ, с применением ст. 73 УК РФ к 
2 годам лишения свободы условно 
с испытательным сроком 2 года.

Этим приговором Б. признан 
виновным в том, что 9 апреля 2002 
года в группе с другими лицами из 
хулиганских побуждений, грубо 
нарушая общественный порядок, 
выражая явное неуважение к обще-
ству, избил И. и З., при этом на-
нес И. не менее двух ударов руками 
по различным частям тела.

Федеральным законом от 08 
декабря 2003 года № 162-ФЗ в ст. 
213 УК РФ внесены изменения, в 
соответствии с которыми хулиган-
ством считается грубое нарушение 
общественного порядка, выражаю-
щее явное неуважение к обществу, 
совершенное с применением ору-
жия или предметов, используемых 
в качестве оружия.

Как видно из материалов уго-
ловного дела Б. при избиении И. 
и З. оружия или предметов, ис-
пользуемых в качестве оружия, не 
применял.

По тем же основаниям является 
неправильным назначение Б. на-
казания по ч. 1 ст. 213 УК РФ (в 
редакции Федерального закона от 
07 марта 2011 года № 26-ФЗ) по 
приговору от 21 октября 2002 года 
в виде лишения свободы сроком 
на 3 года.

Данное преступление Б. совер-
шил 17 июля 2002 года, то есть до 
достижения 16-летнего возраста. 
На день совершения указанного 
преступления он не был судим, пре-
ступление, предусмотренное ч. 1 ст. 
213 УК РФ (в редакции Федераль-
ного закона от 07 марта 2011 года 
№ 26-ФЗ), относится к категории 
средней тяжести.

При данных обстоятельствах 
президиум Верховного Суда Ре-
спублики Татарстан постановление 
суда отменил, материал направил 
на новое рассмотрение.

6. Порядок отмены условного 
осуждения или продления испы-
тательного срока предусмотрены 
ст. 74 УК РФ.

Постановление президиума Верховного Суда 
РТ от 6 февраля 2013 года по делу № 44-У-39

(и з л о ж е н и е)

По приговору мирового судьи су-
дебного участка № 1 Алькеевского 
района Республики Татарстан от 
12 ноября 2002 года П. осужден по 
ст. 119 УК РФ к 2 годам лишения 
свободы, на основании ст. 73 УК 
РФ наказание назначено условно 
с испытательным сроком 3 года, с 
возложением определенных обя-
занностей.

Как усматривается из приговора, 
обсуждая вопрос о наказании, в 
описательно-мотивировочной части 
приговора суд указал на возмож-
ность исправления П. путем назна-
чения ему наказания, не связанного 
с лишением свободы, но в условиях 
контроля со стороны специализиро-
ванного государственного органа, 
осуществляющего исправление 
осужденного в соответствии со ст. 
73 УК РФ. Однако, в противоречие 
этому выводу, суд назначил осуж-
денному наказание в виде лишения 
свободы. Более того, резолютивная 
часть приговора не содержит ре-
шения об отмене условного осуж-
дения по предыдущему приговору, 
как того требуют положения ст. 74 
УК РФ. Таким образом, условное 
осуждение по предыдущему при-
говору не отменено, что вошло в 
противоречие с выводом суда о  
такой необхо ди мости, содержащей-
ся в описательно-мотивировочной 
части приговора.

Кроме того, соединив наказания 
по двум приговорам на основа-
нии ст. 70 УК РФ и постановив 
считать окончательное наказание 
условным, суд фактически сложил 
два условных наказания, что не 
предусмотрено УК РФ, поскольку 
приговоры об условном осужде-
нии подлежат самостоятельному 
исполнению.

При таких обстоятельствах пре-
зидиум Верховного Суда Респу-
блики Татарстан исключил из 
описательно-мотивировочной ча-
сти приговора выводы о необходи-
мости отмены условного осужде-
ния по приговору от 2 апреля 2001 
года, из резолютивной его части 
– решение о назначении наказания 
с применением ст. 70 УК РФ.

7. В соответствии со ст. 413 
УПК РФ основаниями для воз-

обновления производства по 
уголовному делу являются вновь 
открывшиеся обстоятельства.

Постановление президиума Верховного Суда 
РТ от 6 марта 2013 года по делу № 44-У-126

(и з л о ж е н и е)

По приговору Вахитовского 
район ного суда г. Казани от 7 мая 
2010 года С. осуждена по ч. 3 ст. 30 и 
п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ к 8 годам 
лишения свободы, на основании  
ст. 82 УК РФ реальное отбывание 
наказания отсрочено до достижения 
ребенком 14 летнего возраста.

В кассационном порядке дело не 
рассматривалось.

С. признана виновной в поку-
шении на незаконный сбыт 18 и 20 
января 2010 года при производстве 
проверочной закупке в г. Казани 
наркотического средства «героин» 
в количествах соответственно 4,3 
и 1,27 г, то есть в особо крупном 
размере, по предварительному 
сговору с В., осужденным этим же 
приговором.

Принимая решение об отсрочке 
исполнения наказания С., суд ука-
зал на наличие у нее беременности, 
о чем свидетельствовала пред-
ставленная ею в суд медицинская 
справка.

Однако, как видно из материалов 
дела, при постановке осужденной 
на учет уголовно-исполнительной 
инспекцией выявлено отсутствие 
у нее беременности.

В связи с возникшими сомнения-
ми в подлинности представленной 
в суд С. справки о беременности 
постановлением заместителя про-
курора Республики Татарстан от 13 
марта 2012 года по делу возбуждено 
производство ввиду вновь открыв-
шихся обстоятельств.

В ходе расследовании этих об-
стоятельств была проведена ко-
миссионная судебно-медицинская 
экспертиза, заключением которой 
от 25 июля 2012 года установлено 
отсутствие у С. признаков беремен-
ности в период с 20 января по 7 
мая 2010 года, то есть установлена 
подложность медицинской справки 
о беременности, представленной 
ею в суд.

В соответствии со ст. 413 УПК 
РФ основанием для возобновления 
производства по уголовному делу 

фаКты и Комментарии
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ввиду вновь открывшихся обстоя-
тельств являются обстоятельства, 
которые существовали на момент 
вступления приговора в законную 
силу, но не были известны суду.

В рамках возбужденного заме-
стителем прокурора Республики 
Татарстан производства установ-
лена подложность медицинской 
справки, послужившей основанием 
для применения ст. 82 УК РФ в от-
ношении осужденной, что является 
вновь открывшимся обстоятель-
ством, повлиявшим на законность 
принятого судом решения.

При таких данных президиум 
Верховного Суда Республики Та-
тарстан приговор отменил, и дело 
направил на новое рассмотрение.

8. Неправильное применение 
положений статей уголовно-
процессуального закона повлек-
ло изменение судебного решения.

Постановление президиума Верховного Суда 
РТ от 23 января 2013 года по делу № 44-У-25

(и з л о ж е н и е)

По приговору Тукаевского район-
ного суда Республики Татарстан от 
29 января 2011 года Х. оправдан по 
предъявленному ему обвинению 
по ч. 1 ст. 250 УК РФ за непри-
частностью к совершению этого 
преступления.

Из материалов дела усматрива-
ется, что к совершению этого пре-
ступления могут быть причастны 
иные лица.

В соответствии с ч. 3 ст. 306 УПК 
РФ в случае вынесения оправда-
тельного приговора в отношении 
обвиняемого за непричастностью 
к совершению преступления, в 
резолютивной части приговора суд 
решает вопрос о направлении ру-
ководителю следственного органа 
уголовного дела для производства 
предварительного расследования и 
установлению лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняе-
мого.

Рассмотрев в порядке ст. 399 
УПК РФ ходатайство Казанской 
межрайонной природоохранной 
прокуратуры, суд принял решение 
о выделении из уголовного дела 
материалов и эти материалы на 46 
листах из 5 томного уголовного 
дела направил руководителю след-

ственного органа для предваритель-
ного расследования и установления 
лица, подлежащего привлечению 
в качестве обвиняемого, вновь на-
рушив при этом требования ч. 3 ст. 
306 УПК РФ.

При таких обстоятельствах пре-
зидиум Верховного Суда Респу-
блики Татарстан изменил поста-
новление суда, дело направил для 
производства расследования.

9. заведомо ложное заявление о 
преступлении не может служить 
поводом возбуждения уголовного 
дела.

Постановление президиума Верховного Суда 
РТ от 6 марта 2013 года по делу № 44-У-111

(и з л о ж е н и е)

По приговору мирового судьи 
судебного участка № 2 Мензелин-
ского района Республики Татарстан 
от 29 июня 2012 года В. осужден по 
ч. 1 ст. 119 УК РФ к обязательным 
работам на 200 часов. На основании 
п. 3 ч. 1 ст. 24, п. 8 ст. 302 УПК РФ 
В. освобожден от назначенного на-
казания за истечением сроков дав-
ности уголовного преследования.

Постановлением Мензелинского 
районного суда Республики Татар-
стан от 31 июля 2012 года приговор 
оставлен без изменения.

Кассационным определением 
судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда Республики 
Татарстан от 17 сентября 2012 года 
постановление Мензелинского рай-
онного суда Республики Татарстан 
от 31 июля 2012 года остановлено 
без изменения.

В. признан виновным в том, что 
25 февраля 2010 года, находясь 
в своем доме, на почве личных 
неприязненных отношений, воз-
никших в результате ссоры с В. Р. 
М., демонстрируя ножницы по ме-
таллу, высказал в ее адрес угрозы 
убийством. Действия осужденного 
квалифицированы по ч. 1 ст. 119 
УК РФ (преступление небольшой 
тяжести) и ему назначено наказание 
в виде 200 часов обязательных ра-
бот. С учетом требований ст. 78 УК 
РФ, согласно которому срок дав-
ности для привлечения к уголовной 
ответственности за преступление 
небольшой тяжести составляет 2 
года, В. от отбывания наказания 

освобожден по п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК 
РФ и п. 2 ст. 27 УПК РФ – в связи 
с истечением сроков давности уго-
ловного преследования.

Однако при вынесении обвини-
тельного приговора суд оставил без 
внимания то обстоятельство, что 
постановлением и. о. дознавателя 
отдела МВД России по Мензелин-
скому району РТ от 31 марта 2012 
года в возбуждении уголовного 
дела по ч. 1 ст. 306 УК РФ в от-
ношении В. Р. М. отказано по п. 3 
ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть за ис-
течением сроков давности уголов-
ного преследования. При этом, как 
усматривается из материалов про-
верки, В. Р. М. 10 января 2012 года 
обратилась к прокурору Мензелин-
ского района с заявлением о том, 
что ранее поданным заявлением она 
из чувств мести оговорила своего 
бывшего супруга В. в совершении 
преступления.

По результатам проверки данно-
го заявления дознавателем принято 
решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела в отношении В. Р. 
М. с признанием в ее действиях 
состава преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 306 УК РФ.

Таким образом, еще до выне-
сения обвинительного приговора 
в отношении В. орган дознания 
пришел к выводу, что 26 февраля 
2010 года В. Р. М. обратилась в 
правоохранительные органы с 
заведомо ложным заявлением о 
привлечении В. к уголовной от-
ветственности. Заведомо ложное 
заявление В. Р. М. о преступлении 
не могло служить основанием для 
возбуждения уголовного дела и 
привлечения к уголовной ответ-
ственности В.

При таких обстоятельствах пре-
зидиум Верховного Суда Респу-
блики Татарстан все состоявшиеся 
в отношении В. судебные поста-
новления отменил, дело прекратил 
за отсутствием в его действиях 
состава преступления.

10. Неправильное исчисление 
сроков подачи апелляционной 
жалобы является основанием для 
отмены судебного решения.

Постановление президиума Верховного Суда 
РТ от 20 марта 2013 года по делу № 44-У-128

(и з л о ж е н и е)
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По приговору Приволжского 
районного суда г. Казани от 23 июля 
2011 года К. осужден по ч. 1 ст. 111 
УК РФ к 4 годам лишения свободы.

Из материалов дела усматрива-
ется, что осужденный К. обратился 
к мировому судье с заявлением 
в порядке частного обвинения о 
привлечении С. к уголовной ответ-
ственности по ст. 117, 119 УК РФ. 
Постановлением мирового судьи 
судебного участка № 2 Приволж-
ского района г. Казани от 23 июля 
2012 года в принятии к производ-
ству данного заявления отказано. 
Указанное постановление К. обжа-
ловано в апелляционном порядке и 
постановлением этого же мирового 
судьи от 22 августа 2012 года в по-
рядке ст. 354–357 УПК РФ жалоба 
оставлена без рассмотрения.

Оставляя без рассмотрения жало-
бу осужденного К. на постановление 
от 23 июля 2012 года, суд указал, что 
она подана 8 августа 2012 года, то 
есть с пропуском процессуального 
срока на обжалование, который 
истек 3 августа 2012 года, что дан-
ных об уважительности причины 
пропуска срока на обжалование не 
представлено, а сам осужденный 
не ходатайствует о восстановлении 
пропущенного срока.

В соответствии с ч. 1 ст. 356 УПК 
РФ жалоба или представление на 
приговор или иное решение суда 
первой инстанции могут быть по-
даны сторонами в апелляционном 
или кассационном порядке в те-
чение 10 суток со дня провозгла-
шения приговора, а осужденным, 
содержащимся под стражей, – в тот 
же срок со дня вручения ему копии 
приговора.

Согласно справке из ФКУ ИК-19 
УФСИН России по РТ, где отбывает 
наказание в виде лишения свободы 
осужденный К., постановление ми-
рового судьи судебного участка № 2 
Приволжского района г. Казани от 
23 июля 2012 года поступило в это 
учреждение 6 августа 2012 года и в 
этот же день вручено осужденному. 
Апелляционная жалоба осужден-
ным К. подана 8 августа 2012 года.

При данных обстоятельствах 
президиум Верховного Суда Ре-
спублики Татарстан постановление 
отменил.

11. описательно-мотивиро-
воч ная часть обвинительного 
приговора должна содержать 
подробное описание преступного 
деяния.

Кассационное определение судебной кол-
легии по уголовным делам Верховного Суда 
Республики Татарстан от 15 января 2013 года 
по делу № 22-12

(и з л о ж е н и е)

Приговором Альметьевского 
городского суда РТ от 02 ноября 
2012 года:

– Ш. осужден по п. «а» ч. 3 ст. 111 
УК РФ к 6 годам лишения свободы, 
по ч. 1 ст. 161 УК РФ к 2 годам 
лишения свободы, на основании 
ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности 
преступлений на 7 лет в исправи-
тельной колонии строго режима;

– Ф. осужден по п. «а» ч. 3 ст. 111 
УК РФ к 6 годам лишения свободы 
в исправительной колонии строгого 
режима.

Ф. и Ш. признаны виновными 
в умышленном причинении Н. 
тяжкого вреда здоровью, опасного 
для жизни человека, совершенном 
группой лиц; Ш., кроме того, – в 
открытом хищении имущества Н.

04 марта 2012 года около 18 ча-
сов Ш. и Ф., находясь в квартире 
9 дома 4 по ул. Автомобилистов г. 
Альметьевск РТ, в ходе совместного 
распития спиртных напитков с Н., 
в ходе возникшей ссоры стали из-
бивать последнего, нанося множе-
ственные удары руками и ногами 
по различным частям тела Н., про-
должив избиение в подъезде дома 
и на улице, причинив тяжкий вред 
здоровью потерпевшего по признаку 
опасности для жизни. В процессе 
избиения Ш. открыто похитил из 
кармана брюк Н. сотовый телефон 
марки «Алкатель» стоимостью 2 300 
рублей, паспорт на имя Н. и денеж-
ные средства в сумме 5 000 рублей.

Согласно ст. 307 УПК РФ, 
описательно-мотивировочная часть 
обвинительного приговора, наряду 
с другими обстоятельствами, долж-
на содержать описание преступного 
деяния, признанного судом дока-
занным, в отношении каждого из 
осужденных с указанием места, 
времени, способа его совершения, 
формы вины, мотивов, целей и по-
следствий преступления.

Суд, квалифицировав содеян-
ное Ф. и Ш. как совершенное 
группой лиц, вопреки требованиям 
закона при описании преступного 
деяния, составляющего объек-
тивную сторону преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 111 
УК РФ, ограничился лишь общим 
указанием о нанесении множества 
ударов руками и ногами по телу Н., 
и не конкретизировал действия 
каждого из осужденных по при-
чинению тяжкого вреда здоровью 
потерпевшего.

Кроме того, в описательно-
мотивировочной части приговора, 
описывая обстоятельства совер-
шения преступления, суд, указав 
на причинение тяжкого вреда здо-
ровью Н. по признаку опасности 
для жизни, не привел конкретные 
телес ные повреждения, причи-
ненные потерпевшему, которые 
послужили основанием для квали-
фикации действий осужденных по 
ст. 111 УК РФ.

Судебная коллегия по уголовным 
делам Верховного Суда Республики 
Татарстан приговор отменила и 
дело направила на новое судебное 
рассмотрение.

12. Необоснованное принятие 
решения о возвращении по при-
надлежности денежных купюр, 
являвшихся предметом коммер-
ческого подкупа, повлекло отме-
ну приговора.

Кассационное определение судебной кол-
легии по уголовным делам Верховного Суда 
Республики Татарстан от 11 января 2013 года по 
делу № 22-9657/35

(и з л о ж е н и е)

Приговором Бугульминского 
городского суда РТ от 13 ноября 
2012 года К. осужден по ч. 3 ст. 
160 УК РФ к 2 годам 6 месяцам 
лишения свободы, по п. «б» ч. 2 
ст. 204 УК РФ к 2 годам 6 месяцам 
лишения свободы. На основании 
ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно 
назначено лишение свободы на 4 
года. На основании ст. 73 УК РФ 
наказание назначено условно с ис-
пытательным сроком 3 года. По ве-
щественным доказательствам при-
нято следующее решение: шесть 
денежных купюр достоинством 
пять тысяч рублей каждая и десять 
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денежных купюр достоинством 
тысяча рублей каждая на общую 
сумму 40 000 рублей возвратить по 
принадлежности.

К. признан виновным в том, что 
23 и 27 августа 2012 г. в период 
времени с 20 часов до 21 часа, яв-
ляясь начальником участка зерна 
ЗАО «Бугульминский элеватор», из 
корыстных побуждений, исполь-
зуя свое служебное положение с 
территории ЗАО «Бугульминский 
элеватор» совершил хищение 
пшеницы, принадлежащей ЗАО 
«Бугульминский элеватор», общей 
массой 71 340 килограмм, общей 
стоимостью 531 768 рублей 36 
копеек. 24 августа 2012 г. около 
16 часов 45 минут, находясь в ка-
бинете заместителя генерального 
директора по защите ресурсов ЗАО 
«Бугульминский элеватор» М., 
расположенного в административ-
ном здании ЗАО «Бугульминский 
комбинат хлебопродуктов № 2», 
незаконно передал М., выполняю-
щему управленческие функции 
в коммерческой организации, 
находящемуся при исполнении 
своих служебных обязанностей, за 
заведомо незаконное бездействие, 
а именно за невоспрепятствование 
в хищении им зерна пшеницы 3 
класса, в качестве коммерческого 
подкупа, деньги в сумме 40 000 
рублей.

В соответствии с п. 24 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда 
РФ от 10 февраля 2000 г. № 6 (с по-
следующими изменениями) «О су-
дебной практике по делам о взяточ-
ничестве и коммерческом подкупе» 
лица, совершившие коммерческий 
подкуп, если в отношении них не 
решен вопрос об освобождении их 
от уголовной ответственности, не 
могут признаваться потерпевшими, 
поэтому переданные ими в виде 
предмета коммерческого подкупа 
деньги возврату не подлежат.

Таким образом, суд первой ин-
станции необоснованно принял 
решение о возвращении по принад-
лежности шести денежных купюр 
достоинством пять тысяч рублей 
каждая и десяти денежных купюр 
достоинством тысяча рублей каж-
дая, которые являлись предметом 
коммерческого подкупа.

Кроме того, в нарушение ст. 
307 УПК РФ суд в описательно-
мотивировочной части приговора 
не привел обоснование принятого 
решения по вещественным доказа-
тельствам.

При таких обстоятельствах су-
дебная коллегия по уголовным 
делам Верховного Суда Республики 
Татарстан приговор в части при-
нятого решения по вещественным 
доказательствам отменила, дело 
направила на новое рассмотрение.

13. Согласно ст. 379 УПК РФ 
несоответствие выводов суда, 
изложенных в приговоре, фак-
тическим обстоятельствам дела 
является основанием для отмены 
судебного решения.

Кассационное определение судебной кол-
легии по уголовным делам Верховного Суда 
Республики Татарстан от 11 января 2013 года по 
делу № 22-56/22-9679

(и з л о ж е н и е)

Приговором мирового судьи 
судебного участка № 8 Альметьев-
ского района и г. Альметьевска 
РТ от 01 августа 2012 года Ш. 
осуждена по ч. 1 ст. 116 УК РФ к 3 
месяцам исправительных работ с 
удержанием 5% заработка в доход 
государства.

Постановлением Альметьевско-
го городского суда РТ от 16 ноября 
2012 года данный приговор отме-
нен, уголовное дело прекращено на 
основании п. 5 ч. 1 ст. 27 и ч. 1 ст. 
254 УПК РФ.

Ш. признана виновной в на-
несении побоев и в совершении 
иных насильственных действий, 
причинивших Х. физическую боль, 
совершенных 2 мая 2012 года в г. 
Альметьевске РТ.

Апелляционная инстанция при-
говор в отношении Ш. отменила, 
уголовное дело прекратила на осно-
вании наличия в отношении Ш. 
неотмененного постановления 
дознавателя об отказе в возбужде-
нии уголовного дела по тому же 
обвинению.

Из материалов дела усматри-
вается, что 3 мая 2012 года Х. 
обратилась в отдел МВД России 
по Альметьевскому району с заяв-
лением о привлечении к уголовной 
ответственности Ш., которая 2 мая 

2012 года около 18 часов 30 минут 
из личной неприязни причинила ей 
телесное повреждение.

Постановлением дознавателя 
отдела МВД России по Альметьев-
скому району Н. от 12 мая 2012 года 
в возбуждении уголовного дела 
по данному сообщению о престу-
плении на основании п. 2 ч. 1 ст. 
24 УПК РФ было отказано за от-
сутствием в действиях Ш. состава 
преступления.

Несмотря на наличие указанно-
го постановления дознавателя, 1 
августа 2012 года мировой судья 
постановил в отношении Ш. об-
винительный приговор, признав ее 
виновной в нанесении побоев Х. 
и в совершении в отношении по-
терпевшей иных насильственных 
действий, причинивших физи-
ческую боль, но не повлекших 
последствий, указанных в ст. 115 
УК РФ.

Сославшись на нарушение ми-
ровым судьей требований п. 5 ч. 1 
ст. 27 УПК РФ и указав на наличие 
неотмененного постановления до-
знавателя об отказе в возбуждении 
уголовного дела, 16 ноября 2012 
года суд апелляционной инстанции 
приговор отменил и производство 
по делу в отношении Ш. прекратил. 
Однако вопрос о том, действовало 
ли постановления дознавателя от 
12 мая 2012 года на момент рас-
смотрения уголовного дела в апел-
ляционном порядке, оставлен судом 
без внимания и проверки.

Между тем 15 ноября 2012 года 
первым заместителем Альметьев-
ского городского прокурора поста-
новление дознавателя отдела МВД 
России по Альметьевскому району 
от 12 мая 2012 года об отказе в воз-
буждении уголовного дела было 
отменено и материалы возвращены 
начальнику отдела МВД России по 
Альметьевскому району для допол-
нительной проверки и устранения 
недостатков, препятствующих при-
нятию законного и обоснованного 
решения.

При данных обстоятельствах 
судебная коллегия по уголовным 
делам Верховного Суда Республи-
ки Татарстан приговор отменила и 
дело направила на новое судебное 
рассмотрение.
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14. По окончании предвари-
тельного следствия обвиняемый 
вправе ознакомиться со всеми 
материалами уголовного дела.

Кассационное определение судебной кол-
легии по уголовным делам Верховного Суда 
Республики Татарстан от 15 февраля 2013 года 
по делу № 22-987

(и з л о ж е н и е)

Приговором Советского район-
ного суда г. Казани от 25 сентября 
2012 года Х. осужден по ч. 2 ст. 228, 
ст. 64 УК РФ к 2 годам лишения 
свободы с отбыванием в исправи-
тельной колонии строгого режима.

Постановлением судьи от 03 
октября 2012 года отказано в удо-
влетворении ходатайства осуж-
денного Х. об ознакомлении его с 
материалами уголовного дела.

Х. признан виновным в неза-
конном хранении без цели сбыта 
наркотических средств в особо 
крупном размере – смеси, содержа-
щей в своем составе наркотическое 
средство – метилендиоксипирова-
лерон, массой 4,95 грамма (объем 
5,0 мл).

04 февраля 2013 года Х. обра-
тился в суд с письменным ходатай-
ством о снятии с кассационного 
рассмотрения дела, поскольку он 
не ознакомлен с материалами уго-
ловного дела.

Из материалов дела усматрива-
ется, что Х. заявил ходатайство об 
ознакомлении с материалами уго-
ловного дела после постановления 
по нему приговора.

Согласно п. 12 ч. 4 ст. 47 УПК РФ 
обвиняемый вправе ознакомиться 
по окончании предварительного 
следствия со всеми материалами 
уголовного дела и выписывать из 
него любые сведения и в любом 
объеме.

Гарантируя обвиняемому дан-
ное право, указанная норма, как 
признал Конституционный Суд 
Российской Федерации (опреде-
ления от 23 мая 2006 г. № 189-О, 
от 25 февраля 2010 г. № 190-О-О), 
содержит указание на момент, с 
которого все материалы уголовного 
дела становятся доступными для 
обвиняемого, но не ограничивает 
возможность реализации права на 
ознакомление с материалами дела 
только этапом окончания пред-

варительного следствия. Исходя 
из этого, право на ознакомление 
с материалами уголовного дела 
должно обеспечиваться и на по-
следующих стадиях уголовного 
судопроизводства.

При таких обстоятельствах осуж-
денному Х. необоснованно не 
была предоставлена возможность 
ознакомиться с материалами уго-
ловного дела.

Фактическое обеспечение осуж-
денному права на ознакомление 
с материалами уголовного дела 
должно быть подтверждено при-
общенной к уголовному делу рас-
пиской, свидетельствующей о том, 
что он ознакомился с документами, 
необходимыми ему для подготовки 
кассационной жалобы, либо отка-
зался от ознакомления.

Судебная коллегия по уголовным 
делам Верховного Суда Республики 
Татарстан постановление судьи от-
менила, дело возвратила в тот же 
суд для обеспечения осужденному 
права на ознакомление с материа-
лами уголовного дела.

ГраждансКие дела

I. Налоговые споры

1. Индивидуальные предпри-
ниматели являются плательщи-
ками транспортного налога как 
физические лица

Постановление президиума Верховного Суда 
Республики Татарстан от 20 февраля 2013 года 
по делу № 44-Г-16

(и з в л е ч е н и е)

Межрайонная инспекция Феде-
ральной налоговой службы №11 
по Республике Татарстан обрати-
лась с иском к И. М. Гайфуллину о 
взыскании суммы задолженности 
по транспортному налогу, указав, 
что за период с 2008 года по 2010 
год ответчику, за которым зареги-
стрированы транспортные средства 
(комбайн Дон-1500Б, автомобиль 
ВАЗ-21053, трактор Т-17), был на-
числен транспортный налог, однако 
до настоящего времени требование 
об уплате данного налога не ис-
полнено.

Определением мирового судьи 
судебного участка №1 Сарманов-
ского района Республики Татар-
стан от 27 июля 2012 года про-
изводство по делу прекращено 
на том основании, что заявление 
подлежит рассмотрению в арби-
тражном суде.

Апелляционным определением 
Сармановского районного суда Ре-
спублики Татарстан от 12 октября 
2012 года определение мирово-
го судьи оставлено без изменения.

Президиум отменил судебные 
постановления по следующим 
основаниям.

Прекращая производство по 
делу, мировой судья, с которым со-
гласился и районный суд, исходил 
из того, что ответчик является гла-
вой крестьянского (фермерского) 
хозяйства и с 2004 года зарегистри-
рован в качестве индивидуального 
предпринимателя, в связи с чем 
согласно статье 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Россий-
ской Федерации спор не относится 
к подведомственности суда общей 
юрисдикции.

Между тем в силу части 1 статьи 
357 Налогового кодекса Российской 
Федерации налогоплательщиками 
транспортного налога признаются 
лица, на которых в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации зарегистрированы транс-
портные средства, признаваемые 
объектом налогообложения на 
основании статьи 358 Налогового 
кодекса Российской Федерации, 
если иное не предусмотрено ука-
занной статьей.

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12 
августа 1994 года №938 «О госу-
дарственной регистрации автомо-
тотранспортных средств и других 
видов самоходной техники на тер-
ритории Российской Федерации» и 
Приказом Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации 
от 24 ноября 2008 года №1001 «О 
порядке регистрации транспортных 
средств» предусмотрена реги-
страция транспортных средств на 
юридическое или физическое лицо. 
Регистрация транспортного сред-
ства на индивидуального предпри-
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нимателя данными нормативными 
актами не установлена.

Как следует из содержания 
статей 9 и 11 Налогового кодекса 
Российской Федерации, налого-
вое законодательство выделяет 
категории налогоплательщиков 
в виде физических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и 
организаций.

Таким образом, по смыслу при-
веденных правовых норм инди-
видуальные предприниматели, 
поскольку на них не может быть 
зарегистрировано транспортное 
средство, являются плательщиками 
транспортного налога как физиче-
ские лица.

В соответствии с частью 2 статьи 
27 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации ар-
битражные суды разрешают эконо-
мические споры и рассматривают 
иные дела с участием организаций, 
являющихся юридическими ли-
цами, граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юридиче-
ского лица и имеющих статус ин-
дивидуального предпринимателя, 
приобретенный в установленном 
законом порядке.

Как следует из данной нор-
мы, обязательным условием для 
определения подведомственности 
спора арбитражному суду является 
субъектный состав, в частности, 
участие в споре граждан, осущест-
вляющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица и имеющих 
статус индивидуального предпри-
нимателя.

Поскольку индивидуальные 
предприниматели являются пла-
тельщиками транспортного налога 
как физические лица и, соответ-
ственно, могут вступать в налого-
вые правоотношения, связанные с 
уплатой данного налога, только в 
данном статусе, то настоящее дело 
не может быть подведомственным 
арбитражному суду.

Постановлением президиума 
определение мирового судьи и 
апелляционное определение от-
менены, дело направлено на новое 
рассмотрение мировому судье.

2. Права и обязанности налого-
плательщика по уплате налогов 
неразрывно связаны с его лич-
ностью, вытекают из налоговых 
правоотношений, и к указанным 
правоотношениям в силу пункта 
3 статьи 2 Гражданского кодекса 
Российской Федерации не может 
применяться гражданское за-
конодательство Российской Фе-
дерации, связанное с переходом 
имущественных прав и обязан-
ностей в порядке наследования

Апелляционное определение судебной кол-
легии по гражданским делам Верховного Суда 
Республики Татарстан от 18 февраля 2013 года 
по делу № 33-2170/2013

(и з л о ж е н и е)

Установлено, что 31 декабря 2011 
года умер Г. В. Григорьев, наслед-
ство которого по закону приняли 
его супруга Т. И. Григорьева, дочь 
А. Г. Григорьева и сын Н. Г. Григо-
рьев по 1/3 доли каждый.

По акту сверки расчетов ин-
спекции Федеральной налоговой 
службы по городу Набережные 
Челны Республики Татарстан у 
Г. В. Григорьева на момент смерти 
имелась переплата по налогам в об-
щей сумме 382 142 рубля 45 копеек.

31 августа 2012 года Т. И. Гри-
горьева обратилась в инспекцию 
Федеральной налоговой службы 
по городу Набережные Челны Ре-
спублики Татарстан с заявлением 
о возврате переплаты по налогу, 
который был отклонен.

По приведенным мотивам 
Т. И. Григорьева, действуя в своих 
интересах и интересах несовершен-
нолетних детей А. Г. Григорьевой и 
Н. Г. Григорьева, обратилась в суд 
с иском к инспекции Федеральной 
налоговой службы по городу Набе-
режные Челны Республики Татар-
стан о признании вышеуказанного 
решения незаконным и возложении 
обязанности произвести возврат 
вышеуказанной суммы переплаты 
налогов.

Решением Набережночелнин-
ского городского суда Республики 
Татарстан от 20 декабря 2012 года 
в удовлетворении иска отказано.

В  апелляционной  жа лобе 
Т. И. Григорьева указывала, что 
излишне внесенная в счет уплаты 

налогов денежная сумма является 
имуществом налогоплательщика и 
в случае его смерти подлежит вклю-
чению в наследственную массу.

Судебная коллегия оставила ре-
шение суда без изменения, указав 
следующее.

В соответствии со статьей 1112 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации в состав наследства 
входят принадлежавшие наследода-
телю на день открытия наследства 
вещи, иное имущество, в том числе 
имущественные права и обязан-
ности.

Не входят в состав наследства 
права и обязанности, неразрывно 
связанные с личностью наследо-
дателя, в частности право на али-
менты, право на возмещение вреда, 
причиненного жизни или здоровью 
гражданина, а также права и обя-
занности, переход которых в по-
рядке наследования не допускается 
указанным Кодексом или другими 
законами.

Статус индивидуального пред-
принимателя, а также его права и 
обязанности, в том числе по уплате 
налогов, неразрывно связаны с его 
личностью, вытекают из налоговых 
правоотношений. К указанным 
правоотношениям в силу пункта 
3 статьи 2 Гражданского кодекса 
Российской Федерации не может 
применяться гражданское законо-
дательство Российской Федерации, 
связанное с переходом имуще-
ственных прав и обязанностей в 
порядке наследования.

На основании подпункта 5 пун-
кта 1 статьи 21 Налогового ко-
декса Российской Федерации на-
логоплательщики имеют право на 
своевременный зачет или возврат 
сумм излишне уплаченных либо из-
лишне взысканных налогов, пени, 
штрафов.

Согласно пункту 6 статьи 78 
Налогового кодекса Российской 
Федерации сумма излишне упла-
ченного налога подлежит возврату 
по письменному заявлению налого-
плательщика в течение одного ме-
сяца со дня получения налоговым 
органом такого заявления.

При этом до обращения на-
логоплательщика с заявлением о 
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возврате излишне уплаченного на-
лога, при условии обоснованности 
данного утверждения, у государ-
ства не возникает обязанности по 
возмещению налогоплательщику 
указанных денежных сумм. Поэто-
му имущественное право на возврат 
излишне уплаченных сумм налога 
до волеизъявления об этом налого-
плательщика не может перейти к 
его наследникам.

Возврат наследникам налогопла-
тельщика излишне уплаченных им 
налогов на основании их заявления 
действующим налоговым законода-
тельством Российской Федерации 
не допускается.

Г. В. Григорьевым налоговые 
платежи произведены за окон-
чившиеся периоды налоговой от-
четности, которые на момент его 
смерти истекли, следовательно, 
платежи произведены на законных 
основаниях. Переплата по налогу за 
2011 год образовалась в связи с не-
предоставлением в установленный 
срок Г. В. Григорьевым налоговых 
деклараций за 2011 год по причине 
его смерти.

Исходя из изложенного, решение 
суда по делу оставлено без измене-
ния, апелляционная жалоба – без 
удовлетворения.

II. Пенсионные споры

3. Право на досрочное назначе-
ние трудовой пенсии по старости 
в связи с лечебной деятельностью 
предоставляется исключительно 
работникам учреждений

Апелляционное определение судебной кол-
легии по гражданским делам Верховного Суда 
Республики Татарстан от 04 марта 2013 года по 
делу № 33-3047/2013

(и з л о ж е н и е)

И. Х. Саляхов обратился в суд с 
иском к государственному учреж-
дению – Управлению Пенсионного 
фонда Российской Федерации в 
Ново-Савиновском районе горо-
да Казани Республики Татарстан 
(далее – УПФ России в Ново-
Савиновском районе города Каза-
ни) о признании права на досроч-
ную трудовую пенсию по старости 
в связи с осуществлением лечебной 
деятельности, указав, что ответчик 

отклонил его заявление о назначе-
нии испрашиваемой пенсии, при 
этом не включив в специальный 
стаж периоды его работы в долж-
ности врача-стоматолога у инди-
видуального предпринимателя 
И. Х. Саляхова с 10 апреля 1998 
года по 31 октября 1999 года, с 
01 ноября 1999 года по 12 ноября 
2002 года, с 13 ноября 2002 года 
по 28 февраля 2003года, а также в 
должности генерального директора 
и врача-стоматолога в ООО «Стома-
тология Дина» с 01 марта 2003 года 
по 31 марта 2012 года.

Решением Ново-Савиновского 
районного суда города Казани Ре-
спублики Татарстан от 17 декабря 
2012 года иск удовлетворен частич-
но, постановлено возложить на 
УПФ России в Ново-Савиновском 
районе города Казани обязанность 
засчитать в стаж работы истца 
период работы в должности врача-
стоматолога в ООО «Стоматология 
Дина» с 01 марта 2003 года по 31 
марта 2012 года, а в остальной ча-
сти иска отказать.

Судебная коллегия, проверив 
решение суда по доводам апелля-
ционных жалоб И. Х. Саляхова и 
УПФ России в Ново-Савиновском 
районе города Казани, пришла к 
следующему.

В силу подпункта 20 пункта 1 
статьи 27 Федерального закона от 
17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» право на досрочное 
назначение трудовой пенсии со-
хранено лицам, осуществляющим 
лечебную и иную деятельность по 
охране здоровья населения в го-
сударственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения не 
менее 25 лет в сельской местности 
и поселках городского типа и не 
менее 30 лет в городах, сельской 
местности и в поселках городского 
типа либо только в городах, неза-
висимо от возраста.

Отказывая в зачете в льготный 
стаж периодов работы истца в 
должности врача-стоматолога у 
индивидуального предпринима-
теля И. Х. Саляхова, суд первой 
инстанции исходил из того, что 
такая организационно-правовая 

форма (индивидуальный пред-
приниматель) не предусмотрена 
как Списком работ, профессий, 
должностей, специальностей и 
учреждений, с учетом которых 
досрочно назначается трудовая 
пенсия по старости в соответствии 
со статьей 27 Федерального закона 
«О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», утвержденным По-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 октября 
2002 года № 781, так и Списком 
профессий и должностей работни-
ков здравоохранения и санитарно-
эпидемиологических учреждений, 
утвержденным Постановлением 
Совета Министров РСФСР от 06 
сентября 1991 года № 464.

При этом судом первой инстан-
ции не учтено содержание пункта 
3 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 22 сен-
тября 1999 года № 1066, согласно 
которому в выслугу, дающую 
право на пенсию за выслугу лет в 
связи с лечебной и иной работой 
по охране здоровья населения, за-
считываются периоды работы до 
01 ноября 1999 года в соответствии 
со Списком 1991 года, а периоды 
работы после указанной даты – в 
соответствии со Списком про-
фессий и должностей работников 
здравоохранения и санитарно-
эпидемиологических учреждений 
и Правилами исчисления сроков 
выслуги для назначения пенсии за 
выслугу лет в связи с лечебной и 
иной работой по охране здоровья 
населения от 1999 года.

Списком 1991 года предусмо-
трена работа в качестве врачей и 
среднего медицинского персонала 
независимо от наименования долж-
ности лечебно-профилактических 
и санитарно-эпидемиологических 
учреждений всех форм собствен-
ности, а также в качестве врачей и 
среднего медицинского персонала, 
занимающихся индивидуальной 
трудовой деятельностью.

Данный Список не содержал 
требования о том, чтобы лечебная 
деятельность осуществлялась лишь 
в государственных или муници-
пальных учреждениях, а назначе-
ние такой пенсии гарантировалось 
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на равных основаниях работникам, 
занятым в учреждениях (организа-
циях) здравоохранения независимо 
от их ведомственной подчиненно-
сти и формы собственности.

При таких обстоятельствах су-
дебная коллегия пришла к выводу, 
что работа истца в качестве врача-
стоматолога у индивидуального 
предпринимателя И. Х. Саляхова с 
10 апреля 1998 года по 31 октября 
1999 года, то есть в период действия 
вышеуказанного Списка подлежала 
зачету в специальный стаж для до-
срочного назначения пенсии.

Оснований не согласиться с вы-
водами суда первой инстанции об 
отказе в удовлетворении требова-
ний истца в части периодов той же 
работы с 01 ноября 1999 года по 12 
ноября 2002 года и с 13 ноября 2002 
года по 28 февраля 2003 года су-
дебная коллегия не усмотрела, по-
скольку действовавшим с 01 ноября 
1999 года Списком и Правилами 
1999 года такая организационно-
правовая форма как индивидуаль-
ный предприниматель не предусма-
тривалась.

Вместе с тем судебная коллегия 
не согласилась с решением суда в 
части включения в специальный 
стаж истца периода работы с 01 
марта 2003 года по 31 марта 2012 
года в должности генерального 
директора и врача-стоматолога в 
ООО «Стоматология Дина».

Так, Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29 
октября 2002 года № 781 утверж-
дены и введены в действие Список 
работ, профессий, должностей, 
специальностей и учреждений, с 
учетом которых досрочно назна-
чается трудовая пенсия по старо-
сти в соответствии со статьей 27 
Федерального закона «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации», 
а также Правила исчисления пе-
риодов работы, дающей право на 
досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости в соответствии 
со статьей 27 Федерального закона 
«О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации».

В соответствии с пунктом 1 
данного Списка в разделе «Наиме-
нование учреждений» не указаны 

общества с ограниченной ответ-
ственностью.

Из пункта 17 Постановления 
Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 11 декабря 
2012 года №30 следует, что при 
разрешении споров, возникших в 
связи с включением в стаж, даю-
щий право на досрочное назначе-
ние трудовой пенсии по старости 
лицам, осуществлявшим педаго-
гическую или лечебную и иную 
деятельность по охране здоровья 
населения, периодов работы в 
организациях, не относящихся по 
своей организационно-правовой 
форме к учреждениям, судам сле-
дует иметь в виду, что в силу под-
пунктов 19 и 20 пункта 1 статьи 27 
Федерального закона «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» 
право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости в 
связи с педагогической и лечебной 
деятельностью предоставляется 
исключительно работникам учреж-
дений.

Исходя из пункта 2 статьи 120 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации, учреждение может быть 
создано гражданином или юридиче-
ским лицом (частное учреждение) 
либо соответственно Российской 
Федерацией, субъектом Российской 
Федерации, муниципальным об-
разованием (государственное или 
муниципальное учреждение). При 
этом форма собственности (государ-
ственная, муниципальная, частная) 
учреждений в данном случае право-
вого значения не имеет.

В то же время при изменении 
организационно-правовой формы 
учреждений, предусмотренных 
подпунктами 19 и 20 пункта 1 
статьи 27 Федерального закона, в 
силу подпунктов 19 и 20 пункта 1 
статьи 27 Федерального закона «О 
трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по 
старости в связи с педагогической 
и лечебной деятельностью предо-
ставляется исключительно работ-
никам учреждений, в случае со-
хранения в них прежнего характера 
профессиональной деятельности 
работников суд вправе установить 

тождественность должностей, 
работа в которых засчитывается 
в стаж для назначения досрочной 
трудовой пенсии по старости, тем 
должностям, которые установлены 
после такого изменения.

При таких обстоятельствах су-
дебная коллегия пришла к выводу, 
что правовых оснований для удо-
влетворения иска в данной части 
требований у суда первой инстан-
ции не имелось.

По приведенным мотивам су-
дебная коллегия решение суда в 
части отказа в удовлетворении 
иска И. Х. Саляхова о включении 
в специальный стаж в связи с осу-
ществлением лечебной деятель-
ности периода работы с 10 апреля 
1998 года по 31 октября 1999 года 
в должности врача-стоматолога у 
индивидуального предпринимателя 
И. Х. Саляхова и в части включения 
в специальный стаж периода рабо-
ты с 01 марта 2003 года по 31 марта 
2012 года в должности генерально-
го директора и врача-стоматолога 
в ООО «Стоматология Дина» от-
менила и приняла новое решение 
о включении в специальный стаж 
И. Х. Саляхова периода работы с 
10 апреля 1998 года по 31 октября 
1999 года в должности врача-
стоматолога у индивидуального 
предпринимателя И. Х. Саляхова, 
а в удовлетворении требований о 
включении в специальный стаж пе-
риода работы с 01 марта 2003 года 
по 31 марта 2012 года в должности 
генерального директора, врача-
стоматолога в ООО «Стоматология 
Дина» отказала.

4. Периоды прохождения служ-
бы в правоохранительных орга-
нах после 01 ноября 1999 года не 
засчитываются в стаж специаль-
ной (лечебной, педагогической) 
деятельности, дающей право на 
досрочную трудовую пенсию по 
старости

Апелляционное определение судебной кол-
легии по гражданским делам Верховного Суда 
Республики Татарстан от 14 марта 2013 года по 
делу № 33-2538/2013

(и з л о ж е н и е)

В. И. Гайнутдинова обратилась 
в суд с иском к государственно-

фаКты и Комментарии



31 № 2-3 (54-55) 2013

П
Р
А
В
О

С
У
Д
И

Е 
В
 Т

А
ТА

Р
С
ТА

Н
Е

му учреждению – Управлению 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Ново-Савиновском 
районе города Казани (далее – 
УПФ России в Ново-Савиновском 
районе города Казани) о зачете 
в стаж лечебной деятельности, 
дающей право на досрочную тру-
довую пенсию по старости, перио-
да службы с 02 декабря 2003 года 
по 18 августа 2011 года в долж-
ности старшего врача-эксперта-
офтальмолога военно-врачебной 
комиссии медико-санитарной части 
Министерства внутренних дел по 
Республике Татарстан.

Решением Ново-Савиновского 
районного суда города Казани Ре-
спублики Татарстан от 18 декабря 
2012 года иск удовлетворен.

Судебная коллегия решение суда 
первой инстанции отменила по 
следующим основаниям.

В соответствии с подпунктом 20 
пункта 1 статьи 27 Федерального 
закона от 17 декабря 2001 года № 
173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» трудовая 
пенсия по старости назначается 
ранее достижения возраста, уста-
новленного статьей 7 настоящего 
Федерального закона, лицам, осу-
ществляющим лечебную и иную 
деятельность по охране здоровья 
населения в учреждениях здра-
воохранения не менее 25 лет в 
сельской местности и поселках 
городского типа и не менее 30 лет 
в городах, сельской местности и 
в поселках городского типа либо 
только в городах, независимо от 
их возраста.

При этом в силу статьи 10 Фе-
дерального закона «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» 
в страховой стаж включаются 
периоды работы и (или) иной дея-
тельности, которые выполнялись на 
территории Российской Федерации, 
при условии, что за эти периоды 
уплачивались страховые взносы 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации.

Аналогичное правило предусмо-
трено пунктом 4 Правил исчис-
ления периодов работы, дающей 
право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости в 

соответствии со статьями 27 и 28 
указанного Федерального закона, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 11 июля 2002 года № 516.

Установлено по делу, что в 
спорный период страховые взносы 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации за В. И. Гайнутдинову 
не уплачивались, так как согласно 
статье 245 Налогового кодекса 
Российской Федерации от упла-
ты налога (в том числе страхо-
вых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации) осво-
бождаются федеральные органы 
исполнительной власти, уполно-
моченные, в том числе, в области 
внутренних дел, миграции, испол-
нения наказаний.

Периоды службы по ранее дей-
ствовавшему пенсионному зако-
нодательству включались в специ-
альный стаж (стаж медицинской 
деятельности) только до 01 ноября 
1999 года и это правило было 
предусмотрено Постановлением 
Совета Министров РСФСР от 06 
сентября 1991 года № 464, согласно 
которому в выслугу лет работникам 
здравоохранения и санитарно-
эпидемиологических учреждений 
включается служба по специаль-
ности в составе Вооруженных 
Сил СССР и правоохранительных 
органов.

После 01 ноября 1999 года Спи-
сок должностей, работа в которых 
засчитывается в выслугу, дающую 
право на пенсию за выслугу лет в 
связи с лечебной и иной работой по 
охране здоровья населения, и Пра-
вила исчисления сроков выслуги 
для назначения пенсии за выслугу 
лет в связи с лечебной и иной рабо-
той по охране здоровья населения, 
утвержденные Постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 22 сентября 1999 года № 
1066, не предусматривали включе-
ние в специальный стаж периодов 
службы в правоохранительных 
органах.

Федеральный законодатель, 
определяя порядок сохранения 
пенсионных прав военнослужащих 
и сотрудников правоохранительных 
органов в случае оставления ими 

службы до приобретения права 
на пенсию за выслугу лет (пенсии 
по государственному пенсионно-
му обеспечению) и устанавливая 
правило о включении периодов 
прохождения военной, а также 
другой приравненной к ней службы 
в общий страховой стаж, не пред-
усмотрел зачет периодов службы 
в специальный стаж медицинской 
трудовой деятельности для назна-
чения досрочной трудовой пенсии 
по старости.

Учитывая изложенное, выводы 
суда о допустимости включения 
спорного периода службы истицы 
в стаж, дающий право на назначе-
ние ей досрочной трудовой пенсии, 
нельзя признать законными.

По приведенным основаниям су-
дебная коллегия, отменив решение 
суда первой инстанции, приняла 
по делу новое решение об отказе в 
удовлетворении иска.

III. Иные споры

5. Исковая давность по требо-
ваниям о взыскании просрочен-
ных периодических платежей 
(процентов за пользование заем-
ными средствами, арендной пла-
ты и т.п.) исчисляется отдельно 
по каждому платежу

Постановление президиума Верховного Суда 
Республики Татарстан от 06 февраля 2013 года 
по делу № 44-Г-05

(и з л о ж е н и е)

ООО Национальный банк 
«Траст» обратилось с иском к 
А. И. Ширинову о взыскании за-
долженности по кредитному до-
говору, указав, что 17 декабря 2007 
года между сторонами заключён 
кредитный договор, в соответствии 
с которым А. И. Ширинову предо-
ставлен кредит путём зачисления 
на счёт денежной суммы 140 000 
рублей, условия договора о воз-
врате кредита и уплате процентов 
ответчиком нарушаются, в связи с 
этим заявлено о взыскании задол-
женности в сумме 171 098 рублей 
63 копеек.

Решением Нижнекамского город-
ского суда Республики Татарстан от 
22 июня 2012 года, оставленным 
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без изменения апелляционным 
определением судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного 
Суда Республики Татарстан от 27 
августа 2012 года, иск удовлетворён 
частично, взыскана задолженность 
149 456 рублей 63 копейки.

Президиум пришёл к выводу, что 
имеются основания для отмены 
судебных постановлений.

Разрешая спор, суд первой 
инстанции исходил из того, что 
А. И. Ширинов ненадлежащим об-
разом исполняет обязательства по 
возврату кредита и уплате процен-
тов, в связи с этим у истца возникло 
право досрочно требовать возврата 
кредита и уплаты процентов.

Доводы о пропуске срока дав-
ности судом отклонены, поскольку, 
по мнению суда, срок давности на-
чинает течь после окончания срока 
кредитного договора, то есть после 
17 декабря 2010 года, тогда как иск 
предъявлен в суд 10 мая 2012 года, 
то есть в пределах трехлетнего 
срока.

Суд апелляционной инстанции 
с данными выводами согласился.

Вместе с тем на основании ста-
тьи 196 Гражданского кодекса 
Российской Федерации общий срок 
исковой давности устанавливается 
в три года.

В силу пункта 2 статьи 200 Граж-
данского кодекса Российской Феде-
рации по обязательствам с опреде-
ленным сроком исполнения течение 
исковой давности начинается по 
окончании срока исполнения.

По обязательствам, срок испол-
нения которых не определен либо 
определен моментом востребо-
вания, течение исковой давности 
начинается с момента, когда у 
кредитора возникает право предъ-
явить требование об исполнении 
обязательства, а если должнику 
предоставляется льготный срок 
для исполнения такого требования, 
исчисление исковой давности на-
чинается по окончании указанного 
срока.

В пункте 10 Постановления 
Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 12 ноября 2001 
года №15, Пленума Высшего Ар-
битражного суда Российской Феде-

рации от 15 ноября 2001 года №18 
«О некоторых вопросах, связанных 
с применением норм Гражданского 
кодекса Российской Федерации 
об исковой давности», разъясне-
но, что срок давности по искам о 
просроченных повременных пла-
тежах (проценты за пользование 
заемными средствами, арендная 
плата и т.п.) исчисляется отдельно  
по каждому просроченному пла-
тежу.

Как следует из содержания при-
ведённых правовых норм и их 
толкования, в тех случаях, когда 
исполнение обязательства преду-
смотрено по частям, срок давности 
исчисляется самостоятельно для 
каждой части обязательства.

Из материалов дела усматрива-
ется, что между сторонами заклю-
чён кредитный договор, условия 
которого предусматривают еже-
месячную уплату в счёт возврата 
кредита и процентов по 6143 рубля, 
также установлены календарные 
даты названных платежей, начиная 
с 01 января 2007 года по 17 декабря 
2010 года.

Последний платёж в счёт возвра-
та долга А. И. Ширинова произве-
дён 19 мая 2008 года, при этом иск 
предъявлен в суд 10 мая 2012 года.

В данной ситуации значение 
для разрешения доводов о пропу-
ске исковой давности имели дата, 
когда А. И. Ширинов фактически 
произвел последний платеж в счет 
возврата кредита и уплаты про-
центов, а также период времени, 
исчисляемого после внесения дан-
ного платежа, в течение которого 
истец обратился в суд с иском о 
взыскании суммы задолженности, 
и размер ежемесячных платежей, 
которые находятся за пределами 
трехлетнего срока перед обраще-
нием истца в суд.

Однако суд апелляционной ин-
станции, рассматривая дело, дан-
ные обстоятельства, имеющие зна-
чение для правильного разрешения 
спора, не установил и условий для 
их оценки не создал.

С учетом изложенного президи-
ум отменил апелляционное опреде-
ление и направил дело на новое 
апелляционное рассмотрение.

6. Расходы на оплату услуг по 
оказанию юридической помощи, 
понесенные лицом, в отношении 
которого прекращено производ-
ство по делу об административ-
ной ответственности, в рамках 
такого дела образуют материаль-
ный вред, который подлежит воз-
мещению на основании статей 15, 
1069 и 1070 Гражданского кодекса 
Российской Федерации за счет 
средств соответствующей казны 
(казны Российской Федерации, 
казны субъекта Российской Фе-
дерации)

Постановление президиума Верховного Суда 
Республики Татарстан от 20 февраля 2013 года 
по делу № 44-Г-19

(и з в л е ч е н и е)

И. И. Магизов обратился с ис-
ком к Министерству финансов 
Российской Федерации в лице 
Федерального казначейства по 
Республике Татарстан, Мини-
стерству финансов Республики 
Татарстан, муниципальному ка-
зенному учреждению «Финансо-
вое управление Исполнительного 
комитета города Казани» о воз-
мещении ущерба и компенсации 
морального вреда, указав, что в 
связи с дорожно-транспортным 
происшествием, имевшим место 
16 февраля 2010 года, в отношении 
него начальником отделения по 
Советскому району ОГИБДД УВД 
города Казани 25 февраля 2010 
года было вынесено постановле-
ние о привлечении к администра-
тивной ответственности по части 
2 статьи 12.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, после отмены 
которого вновь вынесено анало-
гичное постановление 15 апреля 
2010 года, которое также в по-
следующем отменено в судебном 
порядке, а производство по делу 
прекращено в связи с отсутствием 
в его действиях состава админи-
стративного правонарушения. При 
рассмотрении данного дела об ад-
министративном правонарушении 
им понесены расходы на оплату 
услуг представителя в сумме 6000 
рублей.

Ссылаясь  на  изложенное , 
И. И. Магизов просил возместить 
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ему причиненный незаконными 
действиями должностных лиц 
ущерб, в том числе вышеуказанные 
расходы на оплату услуг предста-
вителя, а также компенсировать 
моральный вред.

Решением мирового судьи су-
дебного участка № 5 Вахитовского 
района города Казани Республики 
Татарстан от 05 марта 2012 года 
иск удовлетворен частично, поста-
новлено взыскать с Министерства 
финансов Республики Татарстан за 
счет казны Республики Татарстан 
в пользу И. И. Магизова 14258 
рублей 59 копеек в возмещение 
ущерба, в том числе 6000 рублей 
в возмещение расходов на оплату 
услуг представителя по делу об ад-
министративном правонарушении, 
а также 1000 рублей компенсации 
морального вреда. В остальной 
части в иске отказано.

Апелляционным определением 
Вахитовского районного суда го-
рода Казани от 29 мая 2012 года 
решение мирового судьи отменено, 
принято новое решение об отказе в 
удовлетворении иска.

Президиум, проверив апелляци-
онное определение по кассацион-
ной жалобе И. И. Магизова, указал 
следующее.

Разрешая спор, мировой судья 
пришел к выводу о том, что истцу 
причинены убытки в результате 
незаконных действий должностных 
лиц указанных выше государствен-
ных органов. При этом возмещение 
ущерба постановлено взыскать с 
Министерства финансов Респу-
блики Татарстан за счет казны 
Республики Татарстан, поскольку 
должность вынесшего постанов-
ление о привлечении истца к ад-
министративной ответственности 
сотрудника ОГИБДД УВД города 
Казани финансируется за счет 
средств республиканского бюдже-
та, то есть ущерб подлежит возме-
щению за счет казны Республики 
Татарстан.

Отменяя решение мирового судьи 
в этой части и принимая новое ре-
шение об отказе в удовлетворении 
иск требований в полном объеме 
требований, суд апелляционной ин-
станции исходил из того, что в соот-

ветствии со статьей 158 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации по 
искам о возмещении вреда, при-
чиненного физическому лицу или 
юридическому лицу в результате 
незаконных действий (бездействия) 
государственных органов, органов 
местного самоуправления или долж-
ностных лиц этих органов, в суде со-
ответственно от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального обра-
зования в качестве представителя 
ответчика по искам к Российской 
Федерации, субъекту Российской 
Федерации, муниципальному об-
разованию выступает главный 
распорядитель средств федераль-
ного бюджета, бюджета субъекта 
Российской Федерации, бюджета 
муниципального образования по 
ведомственной принадлежности.

Однако Министерство финансов 
Республики Татарстан не являет-
ся распорядителем бюджетных 
средств в отношении ОГИБДД УВД 
города Казани.

Между тем согласно статье 16 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации убытки, причиненные 
гражданину или юридическому 
лицу в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) государствен-
ных органов, органов местного 
самоуправления или должностных 
лиц этих органов, подлежат воз-
мещению Российской Федерацией, 
соответствующим субъектом Рос-
сийской Федерации или муници-
пальным образованием.

В соответствии со статьей 125 
данного Кодекса от имени Рос-
сийской Федерации и субъек-
тов Российской Федерации могут 
своими действиями приобретать 
и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права 
и обязанности, выступать в суде 
органы государственной власти в 
рамках их компетенции, установ-
ленной актами, определяющими 
статус этих органов.

От имени муниципальных обра-
зований своими действиями могут 
приобретать и осуществлять права 
и обязанности, указанные в пункте 
1 настоящей статьи, органы мест-
ного самоуправления в рамках их 

компетенции, установленной ак-
тами, определяющими статус этих 
органов.

В силу статей 1069, 1071 Граж-
данского кодекса Российской Фе-
дерации вред, причиненный граж-
данину или юридическому лицу в 
результате незаконных действий 
(бездействия) государственных ор-
ганов, органов местного самоуправ-
ления либо должностных лиц этих 
органов, в том числе в результате 
издания не соответствующего за-
кону или иному правовому акту 
акта государственного органа или 
органа местного самоуправления, 
подлежит возмещению. Вред воз-
мещается за счет соответственно 
казны Российской Федерации, 
казны субъекта Российской Феде-
рации или казны муниципального 
образования.

В случаях, когда в соответствии с 
настоящим Кодексом или другими 
законами причиненный вред подле-
жит возмещению за счет казны Рос-
сийской Федерации, казны субъекта 
Российской Федерации или казны 
муниципального образования, от 
имени казны выступают соответ-
ствующие финансовые органы, если 
в соответствии с пунктом 3 статьи 
125 настоящего Кодекса эта обязан-
ность не возложена на другой орган, 
юридическое лицо или гражданина.

Суд апелляционной инстанции 
не учел указанных положений за-
кона, предусматривающих возме-
щение причиненного в результате 
незаконных действий государствен-
ных органов, органов местного 
самоуправления либо должност-
ных лиц этих органов, вреда за 
счет соответствующей казны, и 
без надлежащего исследования 
обстоятельств дела и оценки вы-
водов мирового судьи в этой части, 
отказал в иске по мотиву, что от 
имени казны в деле участвовал не-
надлежащий орган.

Кроме того, суд апелляцион-
ной инстанции, отказывая в иске 
И. И. Магизова в части требова-
ний о возмещении расходов на 
представителя по делу об админи-
стративном правонарушении, не 
принял во внимание разъяснения, 
содержащиеся в пункте 26 По-
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становления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 24 
марта 2005 года №5 «О некоторых 
вопросах, возникающих у судов 
при применении Кодекса Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях», согласно 
которым расходы на оплату труда 
адвоката или иного лица, участво-
вавшего в производстве по делу в 
качестве защитника, не отнесены к 
издержкам по делу об администра-
тивном правонарушении.

Поскольку в случае отказа в при-
влечении лица к административной 
ответственности либо удовлетворе-
ния его жалобы на постановление 
о привлечении к административной 
ответственности этому лицу при-
чиняется вред в связи с расходами 
на оплату труда лица, оказывавшего 
юридическую помощь, эти расходы 
на основании статей 15, 1069, 1070 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации могут быть взысканы 
в пользу этого лица за счет средств 
соответствующей казны (казны 
Российской Федерации, казны 
субъекта Российской Федерации).

При таком положении, президи-
ум отменил апелляционное опреде-
ление и направил дело на новое 
апелляционное рассмотрение.

7. Коммерческая организация, 
занимающая на рынке услуг 
доминирующее положение, при 
отсутствии экономических и тех-
нологических препятствий для 
оказания этой услуги не вправе 
отказаться от заключения со-
ответствующего договора на ее 
предоставление, поскольку такой 
договор приобретает признаки 
публичного

Постановление президиума Верховного Суда 
Республики Татарстан от 13 февраля 2013 года 
по делу № 44-Г-14

(и з л о ж е н и е)

Установлено, что многоквартир-
ный жилой дом № 21 по проспекту 
Химиков города Нижнекамска 
Республики Татарстан находится 
в непосредственном управлении 
собственников помещений в этом 
доме, которыми 24 января 2012 года 
направлено в ООО «Лифт-НК», 
как организации, занимающейся 

эксплуатацией лифтов в 35-35А 
микрорайонах города Нижнекам-
ска, предложение о заключении до-
говора на эксплуатацию лифтового 
хозяйства дома.

5 мая 2012 года ООО «Лифт-
НК» принято решение об отказе 
в заключении соответствующего 
договора из-за его экономической 
нецелесообразности.

Собственники квартир в доме, 
полагая, что данный отказ противо-
речит действующему законода-
тельству и нарушает их права, 
обратились в суд с иском к ООО 
«Лифт-НК» о понуждении заклю-
чить договор на обслуживание 
лифтового хозяйства.

Решением Нижнекамского город-
ского суда Республики Татарстан от 
30 июля 2012 года, оставленным 
без изменения апелляционным 
определением судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного 
Суда Республики Татарстан от 27 
сентября 2012 года, в удовлетворе-
нии иска отказано.

Президиум пришёл к выводу, что 
имеются основания для отмены 
судебных постановлений.

Отказывая в удовлетворении 
иска, суд первой инстанции исходил 
из того, что договор, о заключении 
которого просили собственники 
квартир в жилом доме, не имеет при-
знаков публичности, поэтому ответ-
чик вправе отказаться от заключения 
договора. При этом, по мнению суда 
первой инстанции, имеются другие 
организации, которые оказывают 
аналогичные услуги.

Также суд первой инстанции 
пришёл к выводу, что условия 
договора, предлагаемые истцом, 
являются заведомо невыгодными 
для ответчика, а настаивание на 
заключении договора является 
злоупотреблением правом.

Вместе с тем согласно пункту 1 
статьи 426 Гражданского кодекса 
Российской Федерации публичным 
договором признается договор, 
заключённый коммерческой орга-
низацией и устанавливающий ее 
обязанности по продаже товаров, 
выполнению работ или оказанию 
услуг, которые такая организация по 
характеру своей деятельности долж-

на осуществлять в отношении каж-
дого, кто к ней обратится (розничная 
торговля, перевозка транспортом 
общего пользования, услуги связи, 
энергоснабжение, медицинское, 
гостиничное обслуживание и т.п.).

В соответствии с содержанием 
данной нормы договор является 
публичным и коммерческая органи-
зация не вправе отказаться от его за-
ключения, если по характеру своей 
деятельности (розничная торговля 
и т.п.) должна осуществлять такую 
деятельность в отношении каждого, 
кто к ней обратится или указанное 
обстоятельство закреплено в законе 
или ином нормативном акте.

Характер деятельности ответчика 
не свидетельствует о публичности 
договора, законом не предусмо-
трена обязательность заключения 
договора на оказание услуг по об-
служиванию лифтового хозяйства, в 
отличие, например, от деятельности 
по оказанию услуг по поставке элек-
трической или тепловой энергии.

В то же время в силу пункта 5 
части 1 статьи 10 Федерального 
закона от 26 июля 2006 года № 
135-ФЗ «О защите конкуренции» 
запрещаются действия (бездей-
ствие) занимающего доминирую-
щее положение хозяйствующего 
субъекта, результатом которых 
являются или могут являться недо-
пущение, ограничение, устранение 
конкуренции и (или) ущемление 
интересов других лиц, в том числе 
экономически или технологически 
не обоснованные отказ либо укло-
нение от заключения договора с 
отдельными покупателями (заказ-
чиками) в случае наличия возмож-
ности производства или поставок 
соответствующего товара, а также 
в случае, если такой отказ или такое 
уклонение прямо не предусмо-
трены федеральными законами, 
нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федера-
ции, нормативными правовыми 
актами Правительства Российской 
Федерации, нормативными право-
выми актами уполномоченных 
федеральных органов исполнитель-
ной власти или судебными актами.

По смыслу указанной нормы в 
тех случаях, когда коммерческая 
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организация занимает на рынке 
доминирующее положение и от-
сутствуют экономические и техно-
логические препятствия для оказа-
ния услуги, данная организация не 
вправе отказаться от его заключе-
ния, и, соответственно, договор на 
оказание услуг приобретает при-
знаки публичного договора.

Как следует из приложенных к 
кассационной жалобе документов, 
ответчик занимает на рынке оказа-
ния услуг по обслуживанию лиф-
тового хозяйства доминирующее 
положение (статья 5 Федерального 
закона «О защите конкуренции»).

08 октября 2012 года Управлени-
ем Федеральной антимонопольной 
службы по Республике Татарстан 
ответчику вынесено предупрежде-
ние о прекращении действий по 
отказу в заключении договора на 
техническое обслуживание лифто-
вого хозяйства с собственниками 
помещений в доме 21 по проспекту 
Химиков города Нижнекамска Ре-
спублики Татарстан.

Согласно пункту 3 статьи 426 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации отказ коммерческой ор-
ганизации от заключения публич-
ного договора при наличии возмож-
ности предоставить потребителю 
соответствующие товары, услуги, 
выполнить для него соответствую-
щие работы не допускается.

При необоснованном уклонении 
коммерческой организации от за-
ключения публичного договора 
применяются положения, преду-
смотренные пунктом 4 статьи 445 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации, предусматривающие 
возможность о понуждении заклю-
чить договор.

Право на понуждение к заклю-
чению договора не означает, что 
договор должен быть заключён 
именно на условиях, предлагаемых 
заказчиком.

Таким образом, имеющими зна-
чение для разрешения заявленных 
требований являлись обстоятель-
ства того, занимает ли ответчик 
доминирующее положение на 
рынке оказания услуг, имеется ли 
экономические и технологические 
препятствия для оказания услуги. 

Однако суды, рассматривая дело 
данные обстоятельства не устано-
вили и условий для их установле-
ния не создали, в связи с чем при 
разрешении данного спора непра-
вильно применили закон.

По приведенным мотивам пре-
зидиум отменил судебные по-
становления и направил дело на 
новое рассмотрение в суд первой 
инстанции.

8. Вселение стороннего лица в 
жилое помещение в отсутствие 
согласования с одним из сособ-
ственников противоречит закону 
и влечет ничтожность соответ-
ствующего договора найма

Апелляционное определение судебной кол-
легии по гражданским делам Верховного Суда 
Республики Татарстан от 20 мая 2013 года по 
делу № 33-5699/2013

(и з л о ж е н и е)

Р. В. Хаматвалеев обратился 
с иском к Г. В. Хаматвалееву, 
Л. В. Зиганшиной, С. В. Суворо-
вой о выселении и компенсации 
морального вреда, указав в обо-
снование требований, что истец, а 
также Г. В. Хаматвалеев и Л. В. Зи-
ганшина являются сособственни-
ками жилого дома и земельного 
участка по адресу: г. Чистополь, 
ул. Мичурина, при этом ответчики 
в октябре 2012 года без согласия 
истца на основании договора 
найма вселили в указанный дом 
С. В. Суворову, которая отказыва-
ется вносить плату за проживание 
на принадлежащей истцу части 
дома, на предложение выехать из 
дома отвечает отказом. Кроме того, 
ответчики препятствуют истцу в 
пользовании домом и земельным 
участком, не передают ему ключи 
от дома, бани и гаража.

На основании изложенного истец 
просил выселить С. В. Суворову 
из жилого дома и взыскать с ответ-
чиков 20000 рублей компенсации 
морального вреда.

Решением Чистопольского го-
родского суда Республики Татар-
стан от 13 марта 2013 года в удо-
влетворении иска отказано.

Судебная коллегия решение суда 
первой инстанции отменила в части 
разрешения спора о выселении 

С. В. Суворовой из жилого дома 
и приняла в данной части новое 
решения об удовлетворении иска 
по следующим основаниям.

В соответствии с положениями 
пункта 1 статьи 247 Гражданского 
кодекса Российской Федерации вла-
дение и пользование имуществом, 
находящимся в долевой собствен-
ности, осуществляются по согла-
шению всех ее участников, а при 
недостижении согласия – в порядке, 
устанавливаемом судом.

В силу положений статьи 168 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации сделка, не соответ-
ствующая требованиям закона или 
иных правовых актов, ничтожна, 
если закон не устанавливает, что 
такая сделка оспорима, или не 
предусматривает иных последствий 
нарушения.

Согласно статье 304 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации 
собственник может требовать устра-
нения всяких нарушений его права, 
хотя бы эти нарушения и не были 
связаны с лишением владения.

Установлено, что сособствен-
никами спорного жилого дома 
являются истец Р. В. Хаматвалеев 
(1/4 доля в праве общей долевой 
собственности), ответчик Г. В. Ха-
матвалеев (1/4 доля в праве общей 
долевой собственности) и Л. В. Зи-
ганшина (1/2 доля в праве общей 
долевой собственности).

Из пояснений истца следует, что 
ответчиками Г. В. Хаматвалеевым 
и Л. В. Зиганшиной в спорный дом 
была вселена С. В. Суворова.

Принимая решение об отказе в 
удовлетворении иска в части тре-
бований о выселении С. В. Суворо-
вой, суд первой инстанции указал, 
что данное требование заявлено 
истцом преждевременно, посколь-
ку истцу необходимо в судебном 
порядке определить порядок поль-
зования спорным жилым домом и 
земельным участком. Кроме того, 
истцом не оспорен заключенный 
между ответчиками договор найма.

Между тем, как следует из ста-
тьи 247 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, владение 
и пользование имуществом, нахо-
дящимся в долевой собственности, 
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осуществляются по соглашению 
всех ее участников.

Поскольку спорное жилое по-
мещение принадлежит истцу и 
Г. В. Хаматвалееву, Л. В. Зиган-
шиной на праве общей долевой 
собственности, а реальный раз-
дел жилой площади между ними 
не производился, то вселение 
С. В. Суворовой в спорное жилое 
помещение без согласия истца 
противоречит закону.

Следовательно, у С. В. Суворо-
вой отсутствуют правовые осно-
вания для пользования спорным 
жилым домом, а ее проживание в 
жилом доме, при отказе доброволь-
но выселиться, препятствует реали-
зации прав истца как собственника 
жилого помещения.

Вывод суда первой инстанции 
о необходимости оспаривания до-
говора найма, заключённого между 
ответчиками, является ошибочным. 
Факт вселения С. В. Суворовой в 
спорный дом без согласия истца, ко-
торое в настоящем случае является 
обязательным, влечет ничтожность 
данного договора в силу положений 
статьи 166 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Также ошибочным является и 
вывод суда первой инстанции о не-
обходимости определения порядка 
пользования спорным жилым до-
мом и земельным участком. В дан-
ном случае у ответчицы изначально 
отсутствовали правовые основания 
для вселения и проживания в спор-
ном доме, в связи с чем у истца не 
имеется необходимости определять 
порядок пользования жилым домом 
для защиты нарушенного права.

При таких обстоятельствах реше-
ние суда в части отказа в удовлет-
ворении требований Р. В. Хаматва-
леева о выселении С. В. Суворовой 
было отменено с принятием нового 
решения об удовлетворении иска в 
данной части.

Дела об административных 
правонарушениях

9. Дело об административном 
правонарушении может быть 
рассмотрено в отсутствие лица, в 
отношении которого ведется про-

изводство, лишь в случаях, если 
имеются данные о надлежащем 
его извещении о месте и времени 
рассмотрения дела

Постановление заместителя Председателя 
Верховного Суда Республики Татарстан от 09 
января 2013 года по делу № 7а-1132м

(и з л о ж е н и е)

Постановлением мирового судьи 
судебного участка №5 Советского 
района города Казани Республики 
Татарстан от 22 ноября 2012 года 
С. А. Загаин привлечен к адми-
нистративной ответственности 
по части 4 статьи 12.15 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
в виде лишения права управления 
транспортными средствами сроком 
на четыре месяца.

В надзорной жалобе С. А. Загаин 
просил постановления судьи отме-
нить и производство по делу пре-
кратить, ссылаясь на то, что судья 
нарушил его право на защиту, рас-
смотрев жалобу в его отсутствие.

Заместитель Председателя Вер-
ховного Суда Республики Татар-
стан пришел к выводу о наличии 
оснований для удовлетворения 
надзорной жалобы.

В соответствии с частью 1 статьи 
1.6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях лицо, привлекаемое к ад-
министративной ответственности, 
не может быть подвергнуто адми-
нистративному наказанию и мерам 
обеспечения производства по делу 
об административном правонару-
шении иначе как на основаниях и 
в порядке, установленных законом.

Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушени-
ях не содержит ограничений отно-
сительно использования различных 
средств связи для извещения лиц, 
участвующих в деле, однако, исходя 
из требований статьи 25.1 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
во всех случаях извещение должно 
быть произведено способом, по-
зволяющим судье контролировать 
получение информации лицом, 
которому оно направлено.В соот-
ветствии с частью 2 статьи 25.1 
Кодекса Российской Федерации об 

административных правонаруше-
ниях дело об административном 
правонарушении рассматривается 
с участием лица, в отношении кото-
рого ведется производство по делу 
об административном правонаруше-
нии. В отсутствие указанного лица 
дело может быть рассмотрено лишь 
в случаях, если имеются данные 
о надлежащем извещении лица о 
месте и времени рассмотрения дела 
и если от лица не поступило хода-
тайство об отложении рассмотрения 
дела либо если такое ходатайство 
оставлено без удовлетворения.

Надлежащее извещение под-
разумевает, что судебное извещение 
должно быть направлено лицу, при-
влеченному к административной 
ответственности с таким расчетом, 
чтобы указанное лицо имело доста-
точный срок для подготовки к делу 
и своевременной явки в суд.

Определением мирового судьи 
от 14 ноября 2012 года слушание 
дела в отношении С. А. Загаина 
было назначено на 22 ноября 2012 
года и в этот день рассмотрено в его 
отсутствие.

Установлено, что С. А. Загаин 
проживает в городе Казани, к сво-
ей жалобе он приобщил конверт, в 
котором в его адрес поступило из-
вещение о явке в суд на 22 ноября 
2012 года. Из почтовых штемпелей 
на этом конверте усматривается, 
что извещение поступило в по-
чтовое отделение города Казани 23 
ноября 2012 года и уведомление о 
необходимости получения заказ-
ного письма с извещением было 
доставлено С. А. Загаину на его до-
машний адрес 24 ноября 2012 года, 
то есть после рассмотрения дела.

На сайте мирового судьи су-
дебного участка №5 Советского 
района города Казани отсутствует 
информация о делах, назначенных 
к рассмотрению на 22 ноября 2012 
года, подлежащих опубликованию.

Таким образом, при рассмо-
трении настоящего дела порядок 
привлечения к административной 
ответственности был нарушен, 
поскольку мировым судьей после 
поступления к нему дела не было 
принято каких-либо мер для над-
лежащего извещения и вызова 
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С. А. Загаина в суд. Невыполнение 
мировым судьей требований Кодек-
са Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
обеспечивающих создание со сто-
роны судьи надлежащих процессу-
альных условий для справедливого 
разбирательства дела в разумный 
срок, повлекло нарушение права 
С. А. Загаина на судебную защиту.

Постановлением заместителя 
Председателя Верховного Суда 
Республики Татарстан постанов-
ление мирового судьи отменено, 
производство по делу прекращено в 
связи с истечением срока давности 
привлечения к административной 
ответственности.

10. Неправильное определение 
субъекта административного 
правонарушения повлекло оши-
бочное избрание меры админи-
стративного наказания

Постановление заместителя Председателя 
Верховного Суда Республики Татарстан от 21 
января 2013 года по делу № 7а-987

(и з в л е ч е н и е)

Постановлением государствен-
ного инспектора ОНД по Приволж-
скому району города Казани УНД 
ГУ МЧС России по Республике 
Татарстан от 18 июля 2012 года 
индивидуальный предприниматель 
А. Ш. Ахметзянов привлечен к ад-
министративной ответственности 
по частям 1 и 4 статьи 20.4 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях в 
виде административного штрафа в 
размере 30000 рублей.

Решением судьи Приволжского 
районного суда города Казани Ре-
спублики Татарстан от 17 августа 
2012 года, оставленным без изме-
нения определением судьи Верхов-
ного Суда Республики Татарстан от 
19 сентября 2012 года, данное по-
становление от 18 июля 2012 года 
оставлено без изменения.

В надзорной жалобе А. Ш. Ах-
метзянов просит изменить судеб-
ные постановления, считая, что он 
необоснованно привлечен к адми-
нистративной ответственности как 
индивидуальный предприниматель.

Заместитель Председателя Вер-
ховного Суда Республики Татар-

стан удовлетворил жалобу по сле-
дующим основаниям.

В соответствии с частью 1 статьи 
20.4 Кодекса Российской Федера-
ции об административных право-
нарушениях нарушение требований 
пожарной безопасности, за исклю-
чением случаев, предусмотренных 
статьями 8.32, 11.16 данного Кодек-
са и частями 3 – 8 настоящей статьи, 
влечет предупреждение или нало-
жение административного штрафа 
на граждан в размере от одной 
тысячи до одной тысячи пятисот 
рублей; на должностных лиц – от 
шести тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 
ста пятидесяти тысяч до двухсот 
тысяч рублей.

В силу части 4 статьи 20.4 Ко-
декса Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях нарушение требований 
пожарной безопасности к эвакуа-
ционным путям, эвакуационным и 
аварийным выходам либо системам 
автоматического пожаротушения и 
системам пожарной сигнализации, 
системам оповещения людей о 
пожаре и управления эвакуацией 
людей в зданиях, сооружениях и 
строениях или системам противо-
дымной защиты зданий, сооруже-
ний и строений – влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от трех тысяч 
до четырех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от пятнадцати тысяч 
до двадцати тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без обра-
зования юридического лица, – от 
тридцати тысяч до сорока тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 
ста пятидесяти тысяч до двухсот 
тысяч рублей.

Как следует из материалов дела 
об административном правонаруше-
нии А. Ш. Ахметзяновым в нежилом 
помещении, расположенном по 
адресу: Республика Татарстан, город 
Казань, улица Кул Гали дом 14а, 
допущено нарушение требований 
Правил пожарной безопасности.

Привлекая А. Ш. Ахметзянова к 
административной ответственности 
по части 1 и 4 статьи 20.4 Кодекса 
Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, 
должностное лицо административ-
ного органа, с выводами которого 
согласились судьи Приволжского 
районного суда города Казани и Вер-
ховного Суда Республики Татарстан, 
исходило из того, что заявитель со-
вершил административное правона-
рушение в статусе индивидуального 
предпринимателя.

Вместе с тем в силу подпункта 
2 пункта 2 статьи 30.17 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
по результатам рассмотрения в 
порядке надзора жалобы, протеста 
выносится решение об изменении 
постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении, 
решения по результатам рассмо-
трения жалобы, протеста, если до-
пущенные нарушения настоящего 
Кодекса и (или) закона субъекта 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
могут быть устранены без возвра-
щения дела на новое рассмотрение 
и при этом не усиливается адми-
нистративное наказание или иным 
образом не ухудшается положение 
лица, в отношении которого вы-
несены указанные постановление, 
решение.

Из свидетельства о государ-
ственной регистрации права следу-
ет, что за гражданином А. Ш. Ах-
метзяновым зарегистрировано 
право собственности на здание 
(торговый павильон), располо-
женное по адресу: Республика 
Татарстан, город Казань, улица 
Кул Гали, д.17а, которое на осно-
вании договора аренды от 10 июля 
2012 года передано в аренду ООО 
«777».

Из единого государственного 
реестра индивидуальных предпри-
нимателей следует, что А. Ш. Ах-
метзянов зарегистрирован в каче-
стве индивидуального предпри-
нимателя.

Как видно из указанного реестра, 
сдача А. Ш. Ахметзяновым в арен-
ду нежилого помещения не явля-
ется видом предпринимательской 
деятельности.

Таким образом, отсутствуют до-
казательства того, что А. Ш. Ахмет-
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зянов, передавая в аренду нежилое 
помещение, занимался предприни-
мательской деятельностью.

При наличии таких обстоя-
тельств вывод должностного лица 
административного органа о необ-
ходимости назначения А. Ш. Ах-
метзянову, как индивидуальному 
предпринимателю, наказания в 
виде штрафа в размере 30000 ру-
блей является ошибочным.

Имеющиеся в деле доказатель-
ства свидетельствуют о том, что 
А. Ш. Ахметзяновым совершено 
административное правонаруше-
ние, предусмотренное частью 1 и 
4 статьи 20.4 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях как физическим 
лицом.

Поскольку субъект администра-
тивного правонарушения опреде-
лен не правильно, назначенное по 
делу административное наказание 
подлежит изменению, А. Ш. Ах-
метзянов подлежит привлечению 
к административной ответствен-
ности как физическое лицо.

По приведенным мотивам поста-
новлением заместителя Председа-
теля Верховного Суда Республики 
Татарстан решение судьи, вынесен-
ные в отношении А. Ш. Ахметзяно-
ва, изменено, назначено наказание 
в виде административного штрафа 
в размере 3000 рублей.

11. Согласно части 4 статьи 1.5 
Кодекса Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях неустранимые со-
мнения в виновности лица, при-
влекаемого к административной 
ответственности, толкуются в 
пользу этого лица

Постановление заместителя Председателя 
Верховного Суда Республики Татарстан от 07 
февраля 2013 года по делу № 7а-116м

(и з в л е ч е н и е)

Постановлением мирового су-
дьи судебного участка № 3 При-
волжского района города Казани 
Республики Татарстан от 22 марта 
2011 года М. Д. Чабан привлечен к 
административной ответственно-
сти по части 1 статьи 20.1 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 

в виде административного ареста 
сроком на пять суток.

В протесте заместитель проку-
рора Республики Татарстан просит 
постановление мирового судьи су-
дебного участка №3 Приволжского 
района города Казани Республики 
Татарстан от 22 марта 2011 года 
отменить, производство по делу 
прекратить в связи с истечением 
срока давности привлечения к ад-
министративной ответственности.

Заместитель Председателя Вер-
ховного Суда Республики Татар-
стан пришел к выводу о наличии 
оснований для удовлетворения 
протеста.

В соответствии с частью 1 
статьи 20.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях мелкое хули-
ганство, то есть нарушение обще-
ственного порядка, выражающее 
явное неуважение к обществу, 
сопровождающееся нецензурной 
бранью в общественных местах, 
оскорбительным приставанием к 
гражданам, а равно уничтожением 
или повреждением чужого имуще-
ства, влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей 
или административный арест на 
срок до пятнадцати суток.

Из материалов дела об адми-
нистративном правонарушении 
следует, что 21 марта 2011 года в 14 
часов 00 минут М. Д. Чабан у дома 
78 по улице Качалова города Казани 
Республики Татарстан громко вы-
ражался нецензурной бранью, на 
замечания не реагировал.

Привлекая М. Д. Чабана к ад-
министративной ответственности 
по части 1 статьи 20.1 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
мировой судья исходил из доказан-
ности факта совершения им мелко-
го хулиганства.

В обоснование своего вывода 
мировой судья сослался на прото-
кол об административном право-
нарушении, а также на признание 
М. Д. Чабаном своей вины в совер-
шении мелкого хулиганства.

Вместе с тем в соответствии со 
статьей 26.2 Кодекса Российской 

Федерации об административных 
правонарушениях доказательства-
ми по делу об административном 
правонарушении являются любые 
фактические данные, на основании 
которых судья, орган, должностное 
лицо, в производстве которых на-
ходится дело, устанавливают на-
личие или отсутствие события ад-
министративного правонарушения, 
виновность лица, привлекаемого к 
административной ответственно-
сти, а также иные обстоятельства, 
имеющие значение для правильно-
го разрешения дела.

Эти данные устанавливаются 
протоколом об административном 
правонарушении, иными прото-
колами, предусмотренными на-
стоящим Кодексом, объяснениями 
лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об админи-
стративном правонарушении, пока-
заниями потерпевшего, свидетелей, 
заключениями эксперта, иными 
документами, а также показаниями 
специальных технических средств, 
вещественными доказательствами.

Не допускается использование 
доказательств, полученных с на-
рушением закона.

Вывод о доказанности вины 
М. Д. Чабана в совершении адми-
нистративного правонарушения 
сделан лишь на основании прото-
кола об административном право-
нарушении и его признательных 
пояснений в судебном заседании. 
Иным доказательствам, имеющим-
ся в деле об административном 
правонарушении, оценка не дана, 
они не приведены в постановле-
нии.

Между тем в деле об адми-
нистративном правонарушении 
имеются также два рапорта сотруд-
ников милиции A. M. Газизова и 
Р. Ф. Булатова, якобы доставивших 
М. Д. Чабана в отделение милиции 
№8 «Эсперанто» в связи с наруше-
нием им общественного порядка. 
Рапорты составлены от имени двух 
различных должностных лиц, но 
выполнены одним почерком, их 
тексты дословно совпадают.

В нарушение статьи 26.11 Кодек-
са Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 

фаКты и Комментарии
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сти, толкуются в пользу этого лица.
В силу пункта 4 части 2 статьи 

30.17 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правона-
рушениях постановление по делу 
об административном правона-
рушении подлежит отмене, а про-
изводство по делу – прекращению 
при наличии хотя бы одного из 
обстоятельств, предусмотренных 
статьями 2.9, 24.5 Кодекса, а также 
при недоказанности обстоятельств, 
на основании которых было выне-
сено постановление.

Таким образом, поскольку об-
стоятельства совершения М. Д. Ча-
баном 21 марта 2011 года админи-
стративного правонарушения не 
доказаны, постановлением заме-
стителя Председателя Верховного 
Суда Республики Татарстан поста-
новление мирового судьи отменено, 
производство по делу прекращено в 
связи с истечением срока давности 
привлечения к административной 
ответственности.

фаКты и Комментарии

охотничье ружье в сторону С., 
выкрикивал в его адрес угрозу: 
«Дай мне бинты и йод, иначе я 
тебя застрелю!». Данную угрозу 
убийством С. воспринял реально, 
так как П. находился в состоянии 
алкогольного опьянения, был 
агрессивен, не контролировал свои 
действия.

Описание преступного деяния 
свидетельствует об обоснованно-
сти квалификации действий П. по 
ч. 1 ст. 119 УК РФ.

Между тем, наказание в виде 
лишения свободы за данное пре-
ступление является необосно-
ванным, поскольку назначено с 
нарушением ч. 1 ст. 56 УК РФ (в 

основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по со-
вокупности преступлений, путем 
частичного сложения наказаний, 
окончательно назначено наказание 
в виде лишения свободы сроком на 
3 года 6 месяцев в исправительной 
колонии общего режима и штрафа 
в размере 5 000 рублей.

В кассационном порядке при-
говор не обжалован.

Дело в отношении П. рассмо-
трено в особом порядке судебного 
разбирательства.

П. осужден за преступление 
небольшой тяжести по ч. 1 ст. 119 
УК РФ за то, что 18 сентября 2011 
года, находясь в строительном 
вагончике, направив двуствольное 

по уГоловным делам

1. При постановлении приго-
вора судам необходимо учиты-
вать положения ч. 1 ст. 56 УК РФ. 

Постановление президиума Верховного 
Суда РТ от 3 апреля 2013 года по делу № 44-
У-155

(и з л о ж е н и е)

По приговору Пестречинского 
районного суда РТ от 21 декабря 
2011 года П. осужден по п. «а» ч. 
3 ст. 158 УК РФ к 2 годам лишения 
свободы, по ст. 324 УК РФ к штра-
фу в размере 5 000 рублей, по ч. 1 
ст. 226 УК РФ к 3 годам лишения 
свободы, по ч. 1 ст. 119 УК РФ к 
9 месяцам лишения свободы, на 

под диктовку сотрудника милиции 
П. М. Уренбоева.

П. М. Уренбоев, допрошенный 
по уголовному делу в качестве по-
дозреваемого, указанные обстоя-
тельства подтвердил.

Допрошенный по указанно-
му уголовному делу М. Д. Чабан 
показал, что 21 марта 2011 года 
административное правонаруше-
ние, предусмотренное частью 1 
статьи 20.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, не совершал, 
признательные пояснения занес 
в протокол об административном 
правонарушении и дал в судебном 
заседании под влиянием заблуж-
дения и давлением со стороны со-
трудников милиции.

Согласно части 4 статьи 1.5 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях неустранимые сомнения в 
виновности лица, привлекаемого к 
административной ответственно-

оценка указанным письменным до-
казательствам не дана, тогда как по 
изложенным обстоятельствам они 
должны были вызвать сомнение в 
их достоверности и, соответствен-
но, в правомерности составления 
протокола об административном 
правонарушении.

В судебное заседание A. M. Га-
зизов и Р. Ф. Булатов не вызваны 
и мировым судьей не допрошены.

Допрошенный 09 января 2013 
года в рамках уголовного дела, 
возбужденного против неуста-
новленных сотрудников полиции 
по части 1 статьи 286 Уголовно-
го кодекса Российской Федера-
ции, A. M. Газизов показал, что 
очевидцем административного 
правонарушения, совершенного 
М. Д. Чабаном 21 марта 2011 года, 
не являлся, в отделение милиции 
его не доставлял, рапорты о со-
вершении административного 
правонарушения от своего имени 
и от имени Р. Ф. Булатова составил 

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
рассмотрения уГоловныХ, ГраждансКиХ дел и дел об административныХ правонаруШенияХ судами 

апелляционной и Кассационной инстанции верХовноГо суда республиКи татарстан

За 2 Квартал 2013 Года
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РФ на 8 лет, в силу ч. 2 ст. 69 УК РФ 
на 8 лет 1 месяц в исправительной 
колонии строгого режима.

Постановлением Зеленодоль-
ского городского суда РТ от 28 
февраля 2013 года в принятии к 
рассмотрению ходатайства Л. о 
пересмотре данного приговора в 
отказано.

Л. ходатайствовал о пересмотре 
приговора с учетом изменений 
внесенных Федеральным законом 
от 1 марта 2012 года № 18-ФЗ и 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 октя-
бря 2012 года № 1002.

В апелляционном порядке мате-
риал не рассматривался.

Из материалов дела усматри-
вается, что после изучения хода-
тайства судьей единолично без 
проведения судебного заседания 
принято решение об отказе в его 
принятии.

Между тем положения ст. 396, 
397, 399 УПК РФ, на которые 
имеется ссылка при вынесении 
постановления, предусматривают, 
что в данном случае судья должен 
был принять окончательное моти-
вированное решение об отказе или 
об удовлетворении ходатайства, с 
учетом сведений, установленных 
по итогам судебного разбиратель-
ства, а не об отказе в принятии 
ходатайства осужденного к рас-
смотрению.

При таких обстоятельствах 
президиум Верховного Суда РТ 
постановление отменил, материал 
направил на новое судебное рас-
смотрение.

4. В соответствии с ч. 3 ст. 240 
УПК РФ приговор суда может 
быть основан лишь на тех дока-
зательствах, которые были ис-
следованы в судебном заседании.

Постановление президиума Верховного 
Суда РТ от 22 мая 2013 года по делу № 44-У-219

(и з л о ж е н и е)

Приговором Кировского рай-
онного суда г. Казани от 11 марта 
2010 года Д. осужден к лишению 
свободы: по п. «б» ч. 2 ст. 228-1 УК 
РФ на 5 лет, по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 
228-1 УК РФ, с применением ст. 
66 УК РФ на 4 года, на основании 

К. признан виновным в поку-
шении на тайное хищение чужого 
имущества группой лиц по предва-
рительному сговору с незаконным 
проникновением в хранилище.

В надзорной жалобе осужден-
ный выразил несогласие с при-
говором в части назначенного 
наказания в соответствии со ст. 70 
УК РФ, поскольку в августе 1999 
года он был снят с учета в УИИ 
№ 52 в связи с освобождением от 
отбывания наказания на основании 
постановления Государственной 
Думы РФ об объявлении амнистии.

Из приговора видно, что при на-
значении наказания К. суд руковод-
ствовался положениями ст. 74 УК 
РФ (отменив условное осуждение 
по приговору от 7 апреля 1999 года) 
и ст. 70 УК РФ, однако не принял 
во внимание постановление Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
от 18 июня 1999 года «Об объ-
явлении амнистии», вступившее в 
законную силу 22 июня 1999 года, 
согласно которому освобождению 
от наказания подлежали условно 
осужденные, а также осужденные 
к наказаниям, не связанным с ли-
шением свободы.

При таких обстоятельствах 
президиум Верховного Суда РТ 
приговор изменил: отмену услов-
ного осуждения по приговору от 7 
апреля 1999 года на основании ст. 
74 УК РФ и назначение наказания 
по совокупности приговоров на 
основании ст. 70 УК РФ исключил.

3. Нарушение положений ста-
тей уголовно-процессуального 
закона повлекло отмену поста-
новления.

Постановление президиума Верховного 
Суда РТ от 22 мая 2013 года по делу № 44-У-225

(и з л о ж е н и е)

По приговору Советского район-
ного суда г. Казани от 28 декабря 
2009 года (с учетом изменений, 
внесенных кассационной инстан-
цией и постановлением Зелено-
дольского городского суда РТ от 25 
сентября 2012 года) Л. осужден к 
лишению свободы: по ч. 3 ст. 30, п. 
«г» ч. 3 ст. 228–1 УК РФ на 8 лет, по 
ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228-1 УК 

редакции ФЗ РФ от 07.12.2011 
№ 420-ФЗ), согласно которой на-
казание в виде лишения свободы 
может быть назначено осужден-
ному, совершившему впервые 
преступление небольшой тяжести, 
только при наличии отягчающих 
обстоятельств, предусмотренных 
ст. 63 УК РФ, или если лишение 
свободы предусмотрено как един-
ственный вид наказания.

Поскольку преступление, пред-
усмотренное ч. 1 ст. 119 УК РФ 
относится к преступлениям не-
большой тяжести, обстоятельств, 
отягчающих наказание по делу 
не установлено, а санкция статьи 
предусматривает наказание в виде 
обязательных работ, ограничения 
свободы, принудительных работ, 
ареста и лишения свободы, прези-
диум Верховного Суда Республики 
Татарстан приговор в отношении П. 
изменил и по ч. 1 ст. 119 УК РФ 
назначил наказание в виде обяза-
тельных работ сроком на 480 часов.

2. Суд назначил наказание с 
применением ст. 70 УК РФ, при 
этом условное осуждение уже 
отменено на основании поста-
новления об амнистии.

Постановление президиума Верховного 
Суда РТ от 15 мая 2013 года по делу № 44-У-94

(и з л о ж е н и е)

Приговором Советского район-
ного суда г. Казани от 07 апреля 
1999 года К. осужден по ч. 1 ст. 
228, ст. 73 УК РФ к 1 году лишения 
свободы условно с испытательным 
сроком 3 года.

По приговору Советского район-
ного суда г. Казани от 21 сентября 
1999 года К. осужден по ч. 3 ст. 30, 
пп. «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 
3 годам лишения свободы, в соот-
ветствии со ст. 74 УК РФ условное 
осуждение по приговору от 07 апре-
ля 1999 года отменено и на основа-
нии ст. 70 УК РФ путем частичного 
присоединения неотбытого нака-
зания окончательно назначено на-
казание в виде лишения свободы на 
3 года 6 месяцев в исправительной 
колонии общего режима.

В кассационном порядке дело не 
рассматривалось.
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ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности 
преступлений путем частичного 
сложения наказаний – на 7 лет в 
исправительной колонии строгого 
режима.

Кассационным определением 
судебной коллегии по уголовным 
делам Верховного Суда РТ от 30 
апреля 2010 года приговор остав-
лен без изменения.

Д. признан виновным в том, что 
4 декабря 2009 года, примерно 
в 12 часов 10 минут, незаконно 
сбыл К. наркотическое средство 
– героин общей массой не менее 
0,71 грамма, что является крупным 
размером.

Он же 16 декабря 2009 года, 
примерно в 17 часов, в ходе прове-
рочной закупки незаконно сбыл Г. 
наркотическое средство – геро-
ин общей массой не менее 0, 11 
грамма.

Из материалов уголовного дела 
усматривается, что одним из до-
казательств вины Д. в незакон-
ном сбыте героина массой не 
менее 0,71 грамма, совершенном 
4 декабря 2009 года, суд признал 
показания свидетеля К. на пред-
варительном следствии, справку 
об исследовании № 2052 от 04 
декабря 2009 года и заключение 
эксперта № 2319 от 15 декабря 
2009 года, которые в ходе судеб-
ного заседания не исследовались. 
Вследствие чего были нарушены 
требования ч. 2 ст. 297 УПК РФ.

Показания осужденного и свиде-
теля К. на предварительном след-
ствии, на которые также ссылается 
суд в приговоре, обосновывая 
вину Д. по эпизоду от 04 декабря 
2009 года, без исследования заклю-
чения эксперта о составе и массе 
наркотических средств не являют-
ся безусловным доказательством 
вины осужденного.

На основании п. 1 ч.1 ст. 27 
УПК РФ за непричастностью Д. 
к совершению преступления пре-
зидиум Верховного Суда РТ при-
говор отменил, производство по 
уголовному делу прекратил.

5. Вопросы, касающиеся пре-
ступлений, совершенных в сфере 
предпринимательской деятель-

ности, разъяснены также в по-
становлении Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации 
«о практике применения судами 
мер пресечения в виде заклю-
чения под стражу, залога и до-
машнего ареста» от 29 октября 
2009 года.

Апелляционное определение судебной кол-
легии по уголовным делам Верховного Суда 
Республики Татарстан от 09 апреля 2013 года 
по делу № 22-2493/2013

(и з л о ж е н и е)

По приговору Нефтекамского 
городского суда Республики Баш-
кортостан от 08 сентября 2010 
года С. осужден по ч. 2 ст. 159 (по 
восьми эпизодам), по ч. 3 ст. 159, 
ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 69 УК РФ (с 
последующими изменениями) к 5 
годам 2 месяцам лишения свободы 
с отбыванием в исправительной 
колонии общего режима.

Осужденный обратился в суд 
с ходатайством о приведении 
приговора в соответствие с Феде-
ральным законом № 207-ФЗ от 29 
ноября 2012 года.

Постановлением Пестречинско-
го районного суда РТ от 06 февраля 
2013 года в удовлетворении хода-
тайства осужденного отказано.

Свой отказ суд мотивировал 
указанием на то, что преступления 
осужденным совершены не в сфере 
предпринимательской деятель-
ности.

Однако в своем ходатайстве о 
пересмотре приговора С. указал, 
что являлся индивидуальным 
предпринимателем, в качестве 
которого он зарегистрирован в 
установленном законом порядке, 
занимался розничной торговлей, 
полученные от знакомых и друзей 
деньги использовал не только на 
личные нужды, но и вкладывал в 
развитие собственного бизнеса.

В соответствии со ст. 2 ГК РФ 
гражданское законодательство 
регулирует отношения между 
лицами, осуществляющими пред-
принимательскую деятельность, 
или с их участием, исходя из того, 
что предпринимательской является 
самостоятельная, осуществляемая 
на свой риск деятельность, на-
правленная на систематическое по-

лучение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, вы-
полнения работ или оказания услуг 
лицами, зарегистрированными в 
этом качестве в установленном 
законом порядке.

В п. 4.1 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 29 октября 
2009 года № 22 (в редакции от 14 
июня 2012 года) «О практике при-
менения судами мер пресечения в 
виде заключения под стражу, за-
лога и домашнего ареста» судам 
разъяснено, что преступления, 
предусмотренные ст. 159, 160 и 
165 УК РФ, следует считать со-
вершенными в сфере предпри-
нимательской деятельности, если 
они совершены лицами, осущест-
вляющими предпринимательскую 
деятельность или участвующими 
в предпринимательской деятель-
ности, и эти преступления непо-
средственно связаны с указанной 
деятельностью.

Поскольку приведенные обстоя-
тельства судом не были учтены, 
судебная коллегия по уголовным 
делам Верховного Суда РТ поста-
новление суда отменила, материал 
направила на новое рассмотрение.

6. Необоснованное возвраще-
ние уголовного дела прокурору 
в порядке статьи 237 УПК РФ 
повлекло отмену постановления.

Апелляционное определение судебной кол-
легии по уголовным делам Верховного Суда 
Республики Татарстан от 24 мая 2013 года по 
делу № 22-3732/2013

(и з л о ж е н и е)

Постановлением Нижнекам-
ского городского суда  РТ от  02 
апреля 2013 года уголовное дело 
в отношении Б. в порядке ст. 237 
УПК РФ возвращено прокурору 
для устранения препятствий рас-
смотрения дела судом. В обо-
снование указано, что согласно 
ст. 220 УПК РФ в обвинительном 
заключении должны быть указаны 
данные о потерпевшем, характере 
и размере вреда, причиненного 
ему преступлением. Как следует 
из обвинения и обвинительного за-
ключения,  денежные средства, по-
лученные в виде компенсационных 
выплат за счет средств бюджета РФ 
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и РТ,  хищение которых инкрими-
нируется Б., принадлежали госу-
дарству,  а потерпевшим по делу 
признано ГКУ «Центр занятости 
населения г. Нижнекамска». Таким 
образом, органами следствия не 
определен потерпевший, собствен-
ник похищенных средств.

Как следует из материалов уго-
ловного дела, в соответствии со ст. 
220 УПК РФ следователь указал в 
обвинительном заключении дан-
ные о потерпевшем – ГКУ «Центр 
занятости населения г. Нижнекам-
ска», характере и размере вреда, 
причиненного ему преступлением.

Согласно постановлению Пле-
нума Верховного Суда РФ от 29 
июня 2010 года № 17 «О прак-
тике применения судами норм, 
регламентирующих участие по-
терпевшего в уголовном судопро-
изводстве», в тех случаях, когда по 
поступившему в суд уголовному 
делу будет установлено, что лицо, 
которому преступлением причи-
нен вред, не признано потерпев-
шим по делу, суд признает такое 
лицо потерпевшим, уведомляет 
его об этом, разъясняет права и 
обязанности, обеспечивает воз-
можность ознакомления со всеми 
материалами дела.

Согласно тому же постановле-
нию Пленума Верховного Суда РФ, 
когда по поступившему в суд уго-
ловному делу будет установлено, 
что лицо признано потерпевшим 
без достаточных к тому оснований, 
предусмотренных ст. 42 УПК РФ, 
суд выносит постановление (опре-
деление) о том, что такое лицо 
ошибочно признано потерпевшим 
по данному делу, и разъясняет ему 
право на обжалование принятого 
судом решения в кассационном 
(апелляционном) порядке. При 
этом решение суда может быть 
обжаловано безотлагательно до по-
становления приговора, поскольку 
решением суда затрагивается 
конституционное право на доступ 
к правосудию. Обжалование ре-
шения в этой части не является 
основанием для приостановления 
судебного разбирательства.

При таких обстоятельствах 
судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного Суда РТ по-
становление суда отменила и дело 
направила на новое рассмотрение.

7. Несоблюдение судом проце-
дуры судопроизводства является 
основанием для отмены поста-
новления.

Апелляционное определение судебной кол-
легии по уголовным делам Верховного Суда 
Республики Татарстан от 30 апреля 2013 года 
по делу № 22-2934/2013

(и з л о ж е н и е)

Приговором Ново-Савиновского 
районного суда г. Казани РТ от 17 
ноября 2009 года Я. осужден по ч. 1 
ст. 158, ч. 4 ст. 74, ст. 70 УК РФ к 2 
годам 6 месяцам лишения свободы.

Постановлением этого же суда 
от 22 февраля 2013 года во вво-
дную часть приговора внесено 
изменение, уточнена судимость Я. 
от 9 июня 2009 года.

В апелляционной жалобе осуж-
денный просил постановление су-
дьи отменить. В обоснование своих 
доводов указал, что постановление 
было вынесено без его участия, чем 
были нарушены его права.

Согласно п. 11 ч. 2 ст. 389.17 
УПК РФ отсутствие протокола 
судебного заседания является 
безусловным основанием для от-
мены судебного решения.

Производство по рассмотрению 
и разрешению вопросов, связан-
ных с исполнением приговора, 
регламентируется гл. 47 УПК РФ.

В соответствии с ч. 6 ст. 396 
УПК РФ вопросы, связанные с 
исполнением приговора, судья 
разрешает единолично в судебном 
заседании.

Ч. 2 ст. 399 УПК РФ предусма-
тривает порядок назначения су-
дебного заседания и извещения 
заинтересованных лиц.

Из представленных материалов 
следует, что постановление от 
22 февраля 2013 года вынесено 
судьей Ново-Савиновского район-
ного суда г. Казани без проведения 
судебного заседания, и лица, ука-
занные в ч. 1 ст. 399 УПК РФ, о дне 
и месте вынесения постановления 
не извещались.

Кроме того, вопросы, связан-
ные с исполнением приговора, 

указанные в п. 15 ст. 397 УПК РФ, 
рассматриваются судом либо по 
ходатайству осужденного, либо по 
представлению учреждения или 
органа, исполняющего наказание 
(ч. 1 ст. 399 УПК РФ).

Ходатайство осужденным не на-
правлялось, представление учреж-
дением, исполняющим наказание, 
не вносилось. Следовательно, 
правовых оснований для внесения 
в приговор изменений, у суда не 
имелось.

При изложенных обстоятель-
ствах судебная коллегия по уго-
ловным делам Верховного Суда РТ 
постановление суда от 22 февраля 
2013 года отменила.

8. Согласно нормам уголовно-
процессуального законодатель-
ства, прокурор лишен права об-
ращения в суд с ходатайством о 
временном отстранении от долж-
ности, поскольку указанными 
полномочиями наделены органы 
предварительного следствия.

Апелляционное определение судебной кол-
легии по уголовным делам Верховного Суда 
Республики Татарстан от 05 апреля 2013 года 
по делу № 22-2400/2013

(и з л о ж е н и е)

А. обвиняется в том, что, яв-
ляясь должностным лицом – ин-
спектором паспортно-визовой 
службы, совершила преступление, 
предусмотренное ч. 1 ст. 286 УК 
РФ (13 эпизодов).

Постановлением судьи от 25 
февраля 2013 года ходатайство и. 
о. прокурора Алькеевского района 
Республики Татарстан о времен-
ном отстранении А. от должности 
было удовлетворено.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 
111 УПК РФ в целях обеспечения 
установленного порядка уголовно-
го судопроизводства, надлежащего 
исполнения приговора дознава-
тель, следователь или суд вправе 
применить к подозреваемому или 
обвиняемому меру процессуально-
го принуждения в виде временного 
отстранения от должности.

Согласно ч. 1 ст. 114 УПК РФ 
при необходимости временного 
отстранения от должности по-
дозреваемого или обвиняемого 
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следователь с согласия руководи-
теля следственного органа, а также 
дознаватель с согласия прокурора 
возбуждает перед судом по месту 
производства предварительного 
расследования соответствующее 
ходатайство, за исключением слу-
чая, предусмотренного ч. 5 ст. 114 
УПК РФ.

Таким образом,  уголовно-
процессуальный закон предостав-
ляет суду право разрешить вопрос 
о применении к подозреваемому 
или обвиняемому меры процес-
суального принуждения в виде 
временного отстранения от долж-
ности до окончания предвари-
тельного следствия и направления 
дела в суд – только на основании 
ходатайства следователя или до-
знавателя, а не на основании хо-
датайства прокурора.

И. о. прокурора Алькеевского 
района Республики Татарстан при 
изучении материалов уголовного 
дела по обвинению А., то есть 
при утверждении обвинитель-
ного заключения, обратился в 
суд с ходатайством о временном 
отстранении от должности об-
виняемой, хотя согласно нормам 
уголовно-процессуального за-
конодательства, прокурор лишен 
права обращения в суд с данным 
ходатайством, указанными полно-
мочиями наделены органы пред-
варительного следствия.

Согласно п. 8 ч. 2 ст. 37 УПК 
РФ, в ходе досудебного производ-
ства по уголовному делу прокурор 
уполномочен участвовать в судеб-
ных заседаниях при рассмотрении 
в ходе досудебного производства 
вопросов об избрании меры пре-
сечения в виде заключения под 
стражу, о продлении срока со-
держания под стражей либо об 
отмене или изменении данной 
меры пресечения, а также при 
рассмотрении ходатайств о про-
изводстве иных процессуальных 
действий, которые допускаются на 
основании судебного решения, и 
при рассмотрении жалоб в поряд-
ке, установленном ст. 125 УПК РФ.

На основании этого, прокурор 
при утверждении обвинительного 
заключения мог возвратить уголов-

ное дело следователю с указанием 
о необходимости обращения в суд 
с ходатайством об отстранении А. 
от должности, либо при рассмо-
трении уголовного дела судом 
ходатайствовать о применении к 
обвиняемой мер процессуального 
принуждения в виде временного 
отстранения от должности для 
обеспечения установленного по-
рядка уголовного судопроизвод-
ства и надлежащего исполнения 
приговора.

При данных обстоятельствах 
судебная коллегия по уголовным 
делам Верховного Суда РТ по-
становление суда отменила и 
материал направила на новое рас-
смотрение.

9. Решение суда о наложении 
ареста на имущество должно 
быть мотивированным.

Апелляционное определение судебной кол-
легии по уголовным делам Верховного Суда 
Республики Татарстан от 05 апреля 2013 года 
по делу № 22-2386/2013

(и з л о ж е н и е)

10 мая 2012 года в отношении 
неустановленных сотрудников 
полиции ОП № 4 «Юдино» Управ-
ления МВД России по г. Казани 
возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, преду-
смотренного ч. 2 ст. 292 УК РФ, по 
факту незаконного административ-
ного задержания Ф.

Данное уголовное дело 5 февра-
ля 2013 года соединено с другим 
уголовным делом, возбужденным 
по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ, в 
отношении Ю. и Ж. по факту пре-
вышения ими своих должностных 
полномочий.

Следователь второго отдела по 
расследованию особо важных дел 
СУ СК России по РТ, по согласо-
ванию с руководителем данного 
следственного органа, обратился 
в суд с ходатайством о наложе-
нии ареста на автомашину марки 
«Шевроле-Нива-21230», принад-
лежащую Ю.

Постановлением Советского 
районного суда г. Казани от 26 
февраля 2013 года ходатайство 
следователя удовлетворено.

В апелляционной жалобе ад-
вокат просил постановление суда 
отменить, при этом указывал, что 
10 мая 2012 года уголовное дело по 
ч. 2 ст. 292 УК РФ было возбужде-
но в отношении неустановленных 
должностных лиц отдела полиции 
№ 4 «Юдино», а не в отношении 
Ю. Обвинение по данной ста-
тье Ю. не предъявлено, а предъяв-
лено лишь обвинение по ч. 1 ст. 286 
УК РФ. Считает, что следователь 
ввел суд в заблуждение, обосно-
вав свое ходатайство о наложении 
ареста на имущество Ю. ссылкой 
на ч. 2 ст. 292 УК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК 
РФ для обеспечения исполнения 
приговора в части гражданского 
иска, других имущественных взы-
сканий или возможной конфискации 
имущества, указанного в ч. 1 ст. 
104.1 УК РФ, следователь с согласия 
руководителя следственного органа, 
а также дознаватель с согласия про-
курора возбуждают перед судом 
ходатайство о наложении ареста на 
имущество подозреваемого, обви-
няемого или лиц, несущих по закону 
материальную ответственность за 
их действия. Суд рассматривает хо-
датайство в порядке, установленном 
ст. 165 УК РФ.

Изложив обстоятельства, послу-
жившие основанием для возбуж-
дения названного ходатайства ор-
гана предварительного следствия, 
указав на то, что ходатайство о 
наложении ареста на имущество 
возбуждено в целях обеспечения 
исполнения приговора в части 
имущественных взысканий, суд не 
привел мотивированных выводов 
по существу принятого решения, 
ссылок на конкретные, иссле-
дованные в судебном заседании 
материалы, подтверждающие пра-
вильность и законность судебного 
постановления, не изложил, в чем 
состоит запрет собственнику.

При данных обстоятельствах 
судебная коллегия по уголовным 
делам Верховного Суда РТ поста-
новление отменила и материалы 
направила на новое рассмотрение.

10. Нарушение положений 
уголовно-процессуального зако-

фаКты и Комментарии



44 № 2-3 (54-55) 2013

П
Р
А
В
О

С
У
Д
И

Е 
В
 Т

А
ТА

Р
С
ТА

Н
Е

нодательства, в части признания 
участника процесса граждан-
ским истцом, повлекло отмену 
приговора в части гражданского 
иска.

Апелляционное определение судебной кол-
легии по уголовным делам Верховного Суда 
Республики Татарстан от 11 июня 2013 года по 
делу № 22-3782/2013

(и з л о ж е н и е)

По приговору Ютазинского рай-
онного суда РТ от 29 марта 2013 
года. Г. осужден по ч. 1 ст. 109 УК 
РФ к исправительным работам на 
срок 2 года с удержанием в доход 
государства 5% заработка ежеме-
сячно с отбыванием наказания по 
основному месту работы.

Гражданский иск потерпев-
шей Б. удовлетворен. С Г. в поль-
зу Б. взыскано 50 000 рублей в 
качестве компенсации морального 
вреда.

В апелляционной жалобе по-
терпевшая Б. просила приговор 
изменить, назначить более строгое 
наказание и взыскать в ее пользу 
компенсацию морального вреда 
в размере 600 000 рублей. Потер-
певшая полагала, что в приговоре 
не дана оценка действиям Г., грубо 
нарушившего профессиональные 
обязанности; она лишилась радо-
сти общения и поддержки со сто-
роны матери; размер компенсации 
морального вреда в сумме 50 000 
рублей считает незначительным, 
поскольку Г. дееспособен и рабо-
тоспособен.

Г. признан виновным в том, что 
он 15 сентября 2012 года, работая 
водителем автопогрузчика, от-
клонился от маршрута движения 
и, двигаясь при поднятых вилах 
с бадьей, совершил наезд на С., 
которая в результате полученной 
травмы, осложнившейся травмати-
ческим шоком, скончалась.

Из материалов уголовного дела 
усматривается, что потерпевшая Б. 
в судебном заседании, только в 
ходе судебных прений, заявила 
требования о взыскании с Г. ком-
пенсации морального вреда в раз-
мере 600 000 рублей.

В силу ст. 44 УПК РФ граждан-
ский иск может быть предъявлен 
после возбуждения уголовного 

дела и до окончания судебного 
следствия при разбирательстве 
данного уголовного дела в суде 
первой инстанции.

Согласно ст. 44, 54 УПК РФ ре-
шение о признании гражданским 
истцом и гражданским ответчиком 
оформляется определением суда, 
постановлением судьи, следовате-
ля, дознавателя.

Лицам, признанным граждан-
ским истцом и гражданским ответ-
чиком, должны быть разъяснены 
их процессуальные права.

В соответствии со ст. 294 УПК 
РФ, если участники прений сторон 
или подсудимый в последнем слове 
сообщат о новых обстоятельствах, 
имеющих значение для уголовного 
дела, или заявят о необходимости 
предъявить суду для исследо-
вания новые доказательства, то 
суд вправе возобновить судебное 
следствие. По окончании возоб-
новленного судебного следствия 
суд вновь открывает прения сторон 
и предоставляет подсудимому по-
следнее слово.

Кроме того, при рассмотре-
нии требований о компенсации 
морального вреда требуется при-
влечь всех лиц, права и интересы 
которых могут быть затронуты, 
исследовать и установить размер 
взыскиваемого морального вреда.

Указанные требования закона 
судом первой инстанции соблю-
дены не были.

В связи с этим судебная колле-
гия по уголовным делам Верхов-
ного Суда РТ приговор в части 
удовлетворения гражданского 
иска отменила и дело направила 
на новое рассмотрение в порядке 
гражданского судопроизводства.

11. Прекращение уголовного 
дела влечет за собой одновре-
менно прекращение уголовного 
преследования.

Апелляционное определение судебной кол-
легии по уголовным делам Верховного Суда 
Республики Татарстан от 17 мая 2013 года по 
делу № 22-3434/2013

(и з л о ж е н и е)

Ш. обратился в суд с жалобой 
в порядке ст. 125 УПК РФ о при-
знании незаконным постанов-

ления следователя по ОВД СО 
по Авиастроительному району 
г. Казани СУ СК РФ по РТ от 22 
февраля 2013 года в части отказа 
в возбуждении уголовного дела в 
отношении М. за отсутствием в его 
действиях состава преступления, 
предусмотренного ст. 306 УК РФ.

Постановлением Авиастрои-
тельного районного суда г. Казани 
от 19 марта 2013 года жалоба Ш. 
оставлена без удовлетворения.

В апелляционной жалобе Ш. 
просил постановление суда от-
менить. Считал, что судом были 
нарушены нормы конституцион-
ного и уголовно-процессуального 
закона, поскольку при вынесении 
решения суд не дал оценки ни 
одному из доводов, изложенных 
в жалобе. Не указано, по какой 
именно части ст. 306 УК РФ от-
казывалось в возбуждении уголов-
ного дела в отношении М. Кроме 
того, по мнению заявителя, поста-
новление суда подлежало отмене 
в связи с тем, что в производстве 
следователя имелось еще одно за-
явление о возбуждении уголовного 
дела в отношении М. по той же 
статье уголовного закона и по тем 
же основаниям.

В обжалуемом постановлении 
следователя об отказе в возбуж-
дении уголовного дела данное ре-
шение было принято в отношении 
двух лиц:

Ш. – по ч. 1 ст. 318 УК РФ, по 
основаниям, предусмотренным 
п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, и М. – по 
ст. 306 УК РФ, по основаниям, 
предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ.

Постановление в части приня-
того решения в отношении Ш. не 
обжаловалось.

В части принятого решения в 
отношении М. суд признал поста-
новление следователя законным и 
обоснованным.

Вместе с тем в описательно–
мотивировочной части постанов-
ления суда указано: «Следователь 
суду пояснил, что в следственный 
отдел по Авиастроительному 
району г. Казани СУ СК РФ по РТ 
поступило повторное заявление 
в отношении М. по признакам 
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преступления, предусмотренного 
ст. 306 УК РФ. По данному факту 
проводится проверка в порядке 
ст. 144 - 145 УПК РФ, после чего 
будет вынесено соответствующее 
решение».

По смыслу ст. 24 и 27 УПК РФ 
не допускается осуществление 
уголовного преследования либо 
проведение проверочных (под-
готовительных) мероприятий в 
отношении лица, в отношении 
которого имеется неотмененное 
постановление о прекращении уго-
ловного дела по тому же обвине-
нию либо об отказе в возбуждении 
уголовного дела.

Данное обстоятельство создает 
состояние правовой неопределен-
ности как для заявителя и лица, 
в отношении которого отказано 
в возбуждении уголовного дела, 
так и для органов расследования 
и суда.

Суд не исследовал повторное 
заявление в отношении М. по 
признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 306 УК РФ, и 
материал дополнительной (по-
вторной) проверки, проводимой 
следователем в порядке ст. 144 - 
145 УПК РФ на момент судебного 
разбирательства.

При изложенных обстоятель-
ствах судебная коллегия по уго-
ловным делам Верховного Суда РТ 
постановление отменила, материал 
направила на новое судебное раз-
бирательство.

12. У суда не имелось осно-
ваний для проверки жалобы в 
порядке ст. 125 УПК РФ.

Апелляционное определение судебной кол-
легии по уголовным делам Верховного Суда 
Республики Татарстан от 31 мая 2013 года по 
делу № 22-4024/2013

(и з л о ж е н и е)

Х. обратилась в Вахитовский 
районный суд г. Казани с жалобой 
в порядке ст. 125 УПК РФ на без-
действие должностных лиц ОП-2 
«Вишневский» УМВД г. Казани, 
выразившееся в непроведении 
дополнительной проверки и невы-
полнении указаний прокурора по 
сообщению о преступлении, со-
вершенном, по ее мнению, дирек-

тором ООО «ДСК-строймаркет», 
ООО «ДСК-Плюс».

Постановлением Вахитовского 
районного суда г. Казани от 24 
апреля 2013 года в удовлетворении 
жалобы заявителя отказано.

Из представленных материалов 
следует, что заявитель Х. ранее 
обращалась в суд с аналогичной 
жалобой, которая постановлением 
Вахитовского районного суда г. 
Казани от 3 апреля 2013 года была 
удовлетворена, бездействия и. о. 
дознавателя Б. по заявлению Х. об 
уголовном преследовании руково-
дителя ООО «ДСК-строймаркет» 
З. признаны незаконными и необо-
снованными. Указанное решение 
суда не обжаловано и вступило в 
законную силу.

Кроме того, 23 апреля 2013 года 
заместителем прокурора Вахитов-
ского района г. Казани постанов-
ление и. о. дознавателя ОП № 2 
«Вишневский» УМВД по г. Каза-
ни Б., вынесенное 23 апреля 2013 
года по заявлению Х. по факту мо-
шеннических действий директора 
ООО «ДСК-строймаркет», ООО 
«ДСК-плюс», отменено.

По смыслу закона, если по по-
ступившей в суд жалобе будет 
установлено, что жалоба с теми же 
доводами уже удовлетворена судом 
либо прокурором, то в связи с от-
сутствием основания для проверки 
законности и обоснованности дей-
ствий (бездействия) или решений 
должностного лица, осуществляю-
щего предварительное расследова-
ние, судья выносит постановление 
об отказе в принятии жалобы к 
рассмотрению. Если указанные 
обстоятельства установлены в су-
дебном заседании, то производство 
по жалобе подлежит прекращению.

Поскольку доводы, содержа-
щиеся в жалобе Х., аналогичны 
тем, которые были изложены в 
предыдущей ее жалобе, а также 
с учетом отмены прокурором по-
следнего обжалуемого заявителем 
постановления об отказе в возбуж-
дении уголовного дела, оснований 
для проверки ее жалобы в порядке 
ст. 125 УПК РФ у суда не имелось.

При таких обстоятельствах 
судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного Суда РТ поста-
новление суда отменила.

по ГраждансКим делам

I. Споры о защите  
прав потребителей.

1. Управление транспортным 
средством лицом, не указанным 
в полисе страхования, как допу-
щенным к управлению автомо-
билем, не является основанием 
для освобождения страховой 
компании от выплаты страхово-
го возмещения.

Постановление президиума Верховного 
Суда Республики Татарстан от 24 апреля 2013 
года по делу № 44-Г-44

(и з л о ж е н и е)

А. В. Кукаров обратился к ООО 
«Росгосстрах» с иском о взыскании 
страхового возмещения.

В обоснование указал, что 20 
апреля 2011 года на автодоро-
ге Елабуга-Пермь произошло 
дорожно-транспортное происше-
ствие по вине водителя А. Н. Боро-
динова, управлявшего автомобилем 
истца, в результате автомобиль по-
лучил технические повреждения, 
стоимость восстановительного 
ремонта 275 837,14 рубля, указан-
ный автомобиль был застрахован 
в ООО «Росгосстрах» по договору 
добровольного страхования,

Ответчик в выплате страхо-
вого возмещения отказал на том 
основании, что А. Н. Бородинов, 
на момент происшествия, не был 
допущен к управлению застрахо-
ванным автомобилем.

Истец просил взыскать страхо-
вое возмещение в указанном раз-
мере и судебные расходы.

Представитель ООО «Росгос-
страх» иск не признал.

Решением Вахитовского рай-
онного суда г. Казани Республики 
Татарстан от 06 сентября 2012 
года, оставленным без изменения 
апелляционным определением су-
дебной коллегии Верховного Суда 
Республики Татарстан от 01 ноября 
2012 года, в удовлетворении иска 
отказано.
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В кассационной жалобе ста-
вился вопрос об отмене судебных 
постановлений, заявитель полагал, 
что положения статей 961, 963 и 
964 ГК РФ не предусматривают 
основание для освобождения от 
выплаты страхового возмещения 
в виде отсутствия лица в числе 
допущенных к управлению транс-
портным средством.

Согласно статье 387 ГПК РФ 
основаниями для отмены или из-
менения судебных постановлений 
в кассационном порядке являются 
существенные нарушения норм 
материального права или норм 
процессуального права, которые 
повлияли на исход дела и без 
устранения которых невозможны 
восстановление и защита нарушен-
ных прав, свобод и законных инте-
ресов, а также защита охраняемых 
законом публичных интересов.

Президиум пришёл к выводу, 
что такие нарушения допущены 
при рассмотрении данного дела.

Обстоятельства, освобождаю-
щие страховщика от выплаты стра-
хового возмещения, предусмотре-
ны статьями 961, 963, 964 ГК РФ.

В силу пункта 1 статьи 963 ГК 
РФ страховщик освобождается от 
выплаты страхового возмещения 
или страховой суммы, если стра-
ховой случай наступил вследствие 
умысла страхователя, выгодоприо-
бретателя или застрахованного 
лица, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 2 и 3 
указанной статьи.

Законом могут быть преду-
смотрены случаи освобождения 
страховщика от выплаты страхо-
вого возмещения по договорам 
имущественного страхования при 
наступлении страхового случая 
вследствие грубой неосторожно-
сти страхователя или выгодоприо-
бретателя.

Как следует из содержания дан-
ной нормы, отсутствие в страховом 
полисе указания на лицо, допущен-
ное к управлению автомобилем, не 
предусмотрено законом в качестве 
основания для освобождения от 
выплат страхового возмещения.

По смыслу указанных норм 
включение данного условия в до-

говор страхования противоречит 
закону и не должно применяться.

Поскольку при рассмотрении 
дела судами не проверялись и не 
исследовались обстоятельства раз-
мера причинённого ущерба, прези-
диум отменил принятые судебные 
постановления и направил дело на 
новое рассмотрение в суд первой 
инстанции.

2. Требование о взыскании 
штрафа за несоблюдение добро-
вольного порядка удовлетворе-
ния требований потребителя о 
выплате страхового возмещения, 
может быть заявлено в суд от-
дельно от требований о взыска-
нии страхового возмещения.

Апелляционное определение судебной кол-
легии по гражданским делам Верховного Суда 
Республики Татарстан от 29 августа 2013 года 
по делу № 33-9366/2013

(и з л о ж е н и е)

М. С. Биктагиров обратился к 
ООО «Росгосстрах» с иском о взы-
скании штрафа за несоблюдение 
в добровольном порядке удовлет-
ворения требований потребителя, 
процентов за пользование чужими 
денежными средствами, расходов 
по оплате юридических услуг.

В обоснование указал, что 
11.12.2011 в результате пожара было 
уничтожено строение, принадлежа-
щее истцу на праве собственности. 
Данное строение было застраховано 
по договору добровольного стра-
хования строений с ООО «Росгос-
страх» и выдан страховой полис 
серии 3070 № 10196891.

Истец подал заявление о на-
ступлении страхового случая и 
выплате страхового возмещения.

19.04.2012 ответчиком в выплате 
страхового возмещения отказано.

Решением Вахитовского рай-
онного суда города Казани Респу-
блики Татарстан от 04.10.2012, 
оставленным без изменения апел-
ляционным определением Верхов-
ного Суда Республики Татарстан 
от 20.12.2012, иск удовлетворён.

Фактически страховое возмеще-
ние ответчиком было выплачено 06 
февраля 2013 года.

По настоящему делу истец 
просил взыскать штраф за несо-

блюдение в добровольном порядке 
удовлетворения требований потре-
бителя в размере 476 754 рублей, 
поскольку такое требование при 
рассмотрении первоначального 
иска не заявлялось и судом не 
рассматривалось, проценты за 
пользование чужими денежными 
средствами в размере 92 863,09 
рубля по день фактического ис-
полнения решения суда и расходы 
по оплате юридических услуг 3 
000 рублей.

Решением Сармановского рай-
онного суда Республики Татарстан 
от 07 июня 2013 года (требование 
предъявлено по месту жительства 
истца) иск удовлетворён, с ООО 
«Росгосстрах» взыскан штраф в 
размере 476 754,01 рубля, про-
центы за пользование чужими 
денежными средствами в размере 
89 372,84 рубля, расходы по оплате 
услуг по составлению искового за-
явление – 2500 рублей.

В апелляционной жалобе пред-
ставитель ОООО «Росгосстрах» 
просил об отмене решения суда 
в части взыскания штрафа и про-
центов за пользование чужими 
денежными средствами, указывая 
в том числе, что рассмотрение 
требования о взыскании штрафа 
в качестве самостоятельного тре-
бования направлено на пересмотр 
ранее принятых судебных поста-
новлений, что нарушает принцип 
правовой определённости.

Судебная коллегия пришла к 
выводу, что апелляционная жало-
ба не подлежит удовлетворению, 
поскольку перечисленные доводы 
основаны на неправильном пони-
мании закона.

В соответствии с пунктом 6 
статьи 13 Закона Российской Фе-
дерации 07.02.1992 №300-1 «О 
защите прав потребителей», при 
удовлетворении судом требова-
ний потребителя, установленных 
законом, суд взыскивает с изго-
товителя (исполнителя, продавца, 
уполномоченной организации или 
уполномоченного индивидуально-
го предпринимателя, импортера) 
за несоблюдение в добровольном 
порядке удовлетворения требова-
ний потребителя штраф в размере 
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пятьдесят процентов от суммы, 
присужденной судом в пользу по-
требителя.

В пункте 45 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 
27.06.2013 №0 «О применении 
судами законодательства о добро-
вольном страховании имущества 
граждан» разъяснено, что, если 
суд удовлетворил требования стра-
хователя (выгодоприобретателя) в 
связи с нарушением его прав, уста-
новленных Законом о защите прав 
потребителей, которые не были 
удовлетворены в добровольном 
порядке страховщиком, он взы-
скивает со страховщика в пользу 
страхователя (выгодоприобрета-
теля) штраф независимо от того, 
заявлялось ли такое требование 
суду (пункт 6 статьи 13 Закона 
Российской Федерации 07.02.1992 
№300-1 «О защите прав потреби-
телей»).

Как следует из приведённой 
нормы закона и её толкования, 
исходя из особой общественной 
значимости защиты прав потре-
бителей в сфере оказания услуг, 
необходимости обеспечения над-
лежащего качества товаров, за-
конодатель наряду с гражданско-
правовой ответственностью изго-
товителя (исполнителя, продавца, 
уполномоченной организации или 
уполномоченного индивидуально-
го предпринимателя, импортера) 
предусмотрел самостоятельный 
вид ответственности за нарушение 
установленного законом добро-
вольного порядка удовлетворения 
требований потребителя – в виде 
штрафа.

В силу статьи 151 ГПК РФ истец 
вправе соединить в одном заявле-
нии несколько исковых требова-
ний, связанных между собой.

Таким образом, соединение в 
одном заявлении нескольких иско-
вых требований, является правом, 
а не обязанностью потребителя.

Согласно абзацу второму статьи 
220 ГПК РФ суд прекращает произ-
водство по делу в случае, если име-
ется вступившее в законную силу 
и принятое по спору между теми 
же сторонами, о том же предмете 
и по тем же основаниям решение 

суда или определение суда о пре-
кращении производства по делу в 
связи с принятием отказа истца от 
иска или утверждением мирового 
соглашения сторон.

Из материалов дела усматрива-
ется, что при разрешении Вахи-
товским районным судом города 
Казани иска М. С. Биктагирова 
о взыскании страхового возме-
щения, требования о взыскании 
штрафа не предъявлялись и судом 
по собственной инициативе не рас-
сматривались.

Следовательно, отсутствуют 
правовые препятствия для предъ-
явления требований о взыскании 
штрафа за несоблюдение добро-
вольного порядка выплаты стра-
хового возмещения, в качестве 
отдельного самостоятельного ис-
кового требования.

Судебная коллегия также при-
шла к выводу, что размер штрафа 
и процентов рассчитан и взыскан 
в соответствии с требованиями 
закона.

Решение суда оставлено без из-
менения, апелляционная жалоба 
без удовлетворения.

II. Споры, возникающие из 
кредитных правоотношений.

1. отсутствие сведений о месте 
нахождении заложенного имуще-
ства не может быть основанием 
для отказа в иске об обращении 
взыскания на заложенное иму-
щество.

Апелляционное определение судебной кол-
легии по гражданским делам Верховного Суда 
Республики Татарстан от 16 мая 2013 года по 
делу № 33-4556/2013

(и з л о ж е н и е)

ОАО «АК БАРС» Банк обрати-
лось к А. К. Фатыховой с иском о 
взыскании задолженности по кре-
дитному договору и обращении взы-
скания на заложенное имущество.

В обоснование указано, что 19 
января 2012 года с А. К. Фатыхо-
вой заключен кредитный договор, 
в нарушение условий которого 
ответчица несвоевременно упла-
чивает проценты за пользование 
кредитом, не возвращает кредит 

в установленные сроки, общая 
сумма задолженности составляет 
329 181,3 рубля.

Согласно п.1.5 кредитного до-
говора в качестве обеспечения ис-
полнения обязательства А. К. Фа-
тыхова передала в залог автомо-
биль, залоговой стоимостью 362 
000 рублей, в связи с данными 
обстоятельствами заявлено тре-
бование о досрочном взыскании 
кредита и обращении взыскания 
на залог.

А. К. Фатыхова в суд не явилась, 
дело рассмотрено в её отсутствие.

Решением Тюлячинского район-
ного суда Республики Татарстан от 
26 декабря 2012 года иск в части 
взыскания задолженности по кре-
дитному договору удовлетворён, 
требования об обращении взы-
скания на заложенное имущество 
оставлены без удовлетворения.

Отказывая в удовлетворении 
требований об обращении взыска-
ния на автомобиль, суд исходил 
из того, что местонахождение 
А. К. Фатыховой и заложенного 
имущества неизвестно.

В апелляционной жалобе пред-
ставитель ОАО «АК БАРС» Банк 
просил решение суда в части 
отказа обращения взыскания на 
заложенное имущество отменить 
и вынести новое решение об удо-
влетворении данной части иска.

Судебная коллегия пришла к 
выводу, что решение суда в обжа-
луемой части подлежит отмене по 
следующим основаниям.

В силу пункта 1 статьи 348 ГК 
РФ взыскание на заложенное иму-
щество для удовлетворения требо-
ваний залогодержателя (кредито-
ра) может быть обращено в случае 
неисполнения или ненадлежащего 
исполнения должником обеспечен-
ного залогом обязательства.

Согласно статье 352 ГК РФ залог 
прекращается:

1) с прекращением обеспеченно-
го залогом обязательства;

2) по требованию залогодателя 
при наличии оснований, предусмо-
тренных пунктом 3 статьи 343 ГК 
РФ;

3) в случае гибели заложенной 
вещи или прекращения заложен-
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ного права, если залогодатель не 
воспользовался правом, предусмо-
тренным пунктом 2 статьи 345 ГК 
РФ;

4) в случае реализации (про-
дажи) заложенного имущества в 
целях удовлетворения требований 
залогодержателя в порядке, уста-
новленном законом, а также в слу-
чае, если его реализация оказалась 
невозможной.

Как следует из приведённых 
положений закона, отказ в обра-
щении взыскания на заложенное 
имущество возможен только при 
прекращении договора залога. От-
сутствие сведений о месте нахож-
дения залогодателя или месте на-
хождения заложенного имущества 
не предусмотрено законом в каче-
стве основания для прекращения 
договора залога. Розыск должника 
и заложенного имущество может 
быть осуществлен при исполнении 
решения суда.

Следовательно, у суда первой 
инстанции отсутствовали основа-
ния для отказа в удовлетворении 
иска в названной части.

Судебная коллегия, отменив 
решение суда первой инстанции в 
обжалуемой части, приняла новое 
решение об обращении взыскания 
на заложенное имущество.

2. Стороны кредитного догово-
ра вправе изменить только по-
рядок погашения суммы займа 
и процентов за пользование 
займом.

Постановление президиума Верховного 
Суда Республики Татарстан от 10 апреля 2013 
года по делу № 44-Г-38.

(и з л о ж е н и е)

В. В. Вялов обратился к ООО 
«Русфинанс Банк» с иском о при-
знании недействительным условий 
кредитного договора.

В обоснование указал, что 13 
ноября 2008 года между сторонами 
заключён кредитный договор. Со-
гласно пунктам 14, 18 и 19 данного 
договора предусмотрено, что по-
ступившие платежи, до погашения 
основного долга, используются не 
только для погашения процентов 
за пользование кредитом, но и 
на погашение единовременной 

комиссии за выдачу кредита, на 
уплату повышенных процентов.

Используя данные условия до-
говора, ответчик с сентября 2010 
года внесённые платежи исполь-
зовал для погашения повышенных 
процентов в сумме 28 657,15 рубля, 
при этом основной долг фактиче-
ски не погашался.

Истец считает, что данные усло-
вия кредитного договора нару-
шают права потребителя, просил 
признать пункты 14, 18 и 19 кре-
дитного договора недействитель-
ными, зачесть удержанную сумму 
28 657,15 рубля в счёт погашения 
основного долга.

Представитель ответчика иск 
не признал, указав, что порядок 
погашения задолженности по 
кредитному договору определён 
соглашением сторон, кроме того, 
заявил о пропуске истцом срока 
исковой давности.

Решением мирового судьи су-
дебного участка № 1 Сармановско-
го района Республики Татарстан от 
08 августа 2012 года, оставленным 
без изменения апелляционным 
определением Сармановского рай-
онного суда Республики Татарстан 
от 09 ноября 2012 года, в удовлет-
ворении иска отказано.

В кассационной жалобе заяви-
тель просил об отмене судебных 
постановлений.

Согласно статье 387 ГПК РФ 
основаниями для отмены или из-
менения судебных постановлений 
в кассационном порядке являются 
существенные нарушения норм 
материального права или норм 
процессуального права, которые 
повлияли на исход дела и без 
устранения которых невозможны 
восстановление и защита нарушен-
ных прав, свобод и законных инте-
ресов, а также защита охраняемых 
законом публичных интересов.

Президиум пришёл к выводу, 
что такие нарушения допущены 
судом первой и второй инстанции, 
судебные постановления подлежат 
отмене.

В соответствии со статьёй 319 
ГК РФ сумма произведенного 
платежа, недостаточная для ис-
полнения денежного обязательства 

полностью, при отсутствии иного 
соглашения погашает прежде всего 
издержки кредитора по получению 
исполнения, затем – проценты, а 
в оставшейся части – основную 
сумму долга.

В пункте 11 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ и 
Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 08 октября 1998 года 
№3/14 «О практике применения 
положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации о процен-
тах за пользование чужими денеж-
ными средствами» разъяснено, что 
под процентами в статьи 319 ГК 
РФ следует понимать проценты за 
пользование займом.

Как следует из содержания и 
толкования статьи 319 ГК Россий-
ской Федерации, стороны могут 
изменить соглашением только 
очередность погашения займа и 
процентов за пользование займом, 
возможность изменения очёред-
ности погашения других платежей 
(например, повышенные процен-
ты, проценты за нарушение испол-
нение обязательства и т.п.) законом 
не предусмотрена, соглашение 
в данной части не соответствует 
требованиям закона (статьи 319 
ГК РФ) и ничтожно в силу статьи 
168 ГК РФ.

Материалами дела подтвержда-
ется, что пунктом 14 кредитного 
договора установлен следующий 
порядок погашения задолженно-
сти перед кредитором: издержки 
кредитора, связанные с полу-
чением исполнения заёмщиком 
обязательств по договору, уплата 
единовременной комиссии за вы-
дачу кредита, уплата повышенных 
процентов, уплата просроченных 
процентов, погашение просрочен-
ной задолженности по основному 
долгу, уплата срочных процентов, 
погашение срочной задолженно-
сти по основному долгу.

Пункты 18, 19 данного договора 
предусматривают условия возник-
новения названных повышенных 
процентов.

Таким образом, стороны из-
менили порядок погашения за-
долженности перед кредитором, 
установив, что первоочередному 
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погашению подлежит не сумма 
займа и проценты за пользование 
займом, а другие платежи, что за-
коном запрещено.

Президиум пришёл к выводу, 
что данное нарушение закона явля-
ется существенным, повлиявшим 
на результаты рассмотрения иска, 
что без отмены судебных поста-
новлений права истца не могут 
быть восстановлены.

Президиум постановил отме-
нить решение мирового судьи и 
апелляционное определение, на-
правил дело на новое рассмотре-
ние мировому судье.

3. Проценты за пользованием 
займом не могут быть уменьше-
ны в соответствии с правилами 
статьи 333 ГК Российской Фе-
дерации.

Постановление президиума Верховного 
Суда Республики Татарстан от 19 июня 2013 
года по делу № 44-Г-64.

(и з л о ж е н и е)

ООО «СИТ-Финанс» обрати-
лось к Е. А. Качаловой с иском 
о взыскании задолженности по 
договору займа на том основании, 
что условия заключенного между 
сторонами договора займа от 14 
августа 2011 года ответчицей не 
исполняются, сумма займа и про-
центы не возвращаются, истец 
просил о взыскании суммы займа 
5 000 рублей, процентов за поль-
зование займом – 21 300 рублей и 
судебных расходов.

Представитель ответчицы иск 
признал в части задолженности 
по сумме займа, в остальной ча-
сти иска просил отказать в связи 
с несоразмерностью процентов 
за пользование займом (1,5% от 
суммы займа за каждый день поль-
зования).

Решением мирового судьи су-
дебного участка № 7 Советского 
района города Казани Республики 
Татарстан от 06 августа 20102 
года, оставленным без изменения 
апелляционным определением 
Советского районного суда города 
Казани Республики Татарстан от 
12 октября 2012 года, иск удо-
влетворён частично, с ответчицы 
взыскана сумма займа – 5 000 

рублей, проценты за пользование 
займом снижены до 5 000 рублей 
с применением статьи 333 ГК РФ.

В кассационной жалобе пред-
ставитель ООО «СИТ-Финанс» 
просил об отмене судебных по-
становлений в той части, в которой 
произведено снижение процентов 
за пользование займом на осно-
вании статьи 333 ГК РФ, полагая, 
что суды неправильно применили 
нормы материального права.

Согласно статье 387 ГПК РФ 
основаниями для отмены или из-
менения судебных постановлений 
в кассационном порядке являются 
существенные нарушения норм 
материального права или норм 
процессуального права, которые 
повлияли на исход дела и без 
устранения которых невозможны 
восстановление и защита нарушен-
ных прав, свобод и законных инте-
ресов, а также защита охраняемых 
законом публичных интересов.

Президиум пришёл к выводу, 
что судами обеих инстанции допу-
щены такие нарушения, судебные 
постановления подлежат отмене.

В соответствии с пунктом 1 
статьи 809 ГК РФ, если иное не 
предусмотрено законом или до-
говором займа, займодавец имеет 
право на получение с заемщика 
процентов на сумму займа в раз-
мерах и в порядке, определенных 
договором.

В силу статьи 333 ГК РФ, если 
подлежащая уплате неустойка явно 
несоразмерна последствиям нару-
шения обязательства, суд вправе 
уменьшить неустойку.

В пункте 15 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ №3, 
Пленума ВАС РФ №4 от 08.10.1998 
«О практике применения положе-
ний Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации о процентах за 
пользование чужими денежными 
средствами» разъяснено, что при 
рассмотрении споров, связанных 
с исполнением договоров займа, а 
также с исполнением заемщиком 
обязанностей по возврату банков-
ского кредита, следует учитывать, 
что проценты, уплачиваемые 
заемщиком на сумму займа в раз-
мере и в порядке, определенных 

пунктом 1 статьи 809 ГК РФ, 
являются платой за пользование 
денежными средствами и подлежат 
уплате должником по правилам об 
основном денежном долге.

Как следует из содержания при-
ведённых норм и их толкования, 
проценты, уплачиваемые заемщи-
ком за пользование займом, не яв-
ляются мерой гражданско-правовой 
ответственности, они не могут быть 
уменьшены в соответствии с прави-
лами статьи 333 ГК РФ.

Таким образом, у судов отсут-
ствовали основания для снижения 
процентов за пользование займом.

Президиум пришёл к выводу, 
что данное нарушение закона явля-
ется существенным, повлиявшим 
на результаты рассмотрения иска, 
что без отмены судебных поста-
новлений права истца не могут 
быть восстановлены.

Президиум постановил отме-
нить решение мирового судьи и 
апелляционное определение, на-
правил дело на новое рассмотре-
ние мировому судье.

III. Срок давности.

1. Срок давности по требо-
ванию о взыскании страхового 
возмещения начинает исчис-
ляться со дня, когда страховая 
компания отказала в выплате 
страховой суммы, либо выпла-
тила страховое возмещение в 
меньшем размере.

Постановление президиума Верховного 
Суда Республики Татарстан от 22 мая 2013 года 
по делу № 44-Г-48.

(и з л о ж е н и е)

М. А. Бикмухаметов обратился к 
ООО «Паритет–СК» с иском о взы-
скании страхового возмещения.

В обоснование указал, что 05 
мая 2009 года с ответчиком за-
ключён договор добровольного 
страхования автомобиля, 14 апреля 
2010 года произошло дорожно-
транспортное происшествие, стра-
ховая компания определила ущерб 
в размере 12 688,5 рубля, который 
выплатила 27 марта 2012 года.

Согласно проведённой по ини-
циативе истца экспертизе размер 
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ущерба составляет 13 971,36 ру-
бля.

Истец считает, что страховая 
компания занизила размер ущерба, 
просил взыскать в счёт страховой 
выплаты 1 283,36 рубля, проценты 
за пользование денежными сред-
ствами, судебные расходы.

Представитель ООО «Паритет–
СК» просил отказать в иске в связи 
с пропуском срока давности.

Решением мирового судьи 
судебного участка № 8 Ново-
Савиновского района города Ка-
зани Республики Татарстан от 
20 июня 2012 года, оставленным 
без изменения апелляционным 
определением Ново-Савиновского 
районного суда города Казани Ре-
спублики Татарстан от 22 августа 
2012 года, в удовлетворении тре-
бований о взыскании страхового 
возмещения отказано в связи с 
пропуском срока давности.

Суды исходили из того, что про-
исшествие имело место 14 апреля 
2010 года, иск предъявлен 11 мая 
2012 года, срок давности по данно-
му требованию составляет 2 года 
(пункт 1 статьи 966 ГК РФ).

М. А. Бикмухаметов в кассаци-
онной жалобе просил об отмене 
судебных постановлений в той ча-
сти, в которой отказано в удовлет-
ворении требований о взыскании 
страхового возмещения, указывал, 
что о нарушении своих прав на 
полное возмещение ущерба узнал 
19 мая 2010 года при подписании 
страхового акта.

Президиум пришёл к выводу, 
что при разрешении названных 
требований допущены существен-
ные нарушения норм материаль-
ного права, которые повлияли на 
исход дела и без устранения кото-
рых невозможны восстановление и 
защита нарушенных прав, свобод и 
законных интересов, а также защи-
та охраняемых законом публичных 
интересов (статья 387 ГПК РФ).

В соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 200 ГК РФ течение срока ис-
ковой давности начинается со дня, 
когда лицо узнало или должно было 
узнать о нарушении своего права (в 
редакции до принятия Федерально-
го закона от 07.05.2013 №00-ФЗ).

В момент дорожно-транс-
портного происшествия право 
М. А. Бикмухаметова на страховую 
выплату не нарушалось.

Срок давности по требованию 
о взыскании страхового возмеще-
ния начинает исчисляться со дня, 
когда страховая компания отказала 
в выплате страховой суммы, либо 
выплатила страховое возмещение 
в меньшем размере.

Из материалов дела следует, 
что о размере страхового возме-
щения М. А. Бикмухаметов узнал 
только после его фактической 
выплаты (27 марта 2012 года), 
поэтому с этого времени он узнал 
или должен был узнать о наруше-
нии своего права на получение 
страхового возмещения в полном 
размере.

Таким образом, на дату обраще-
ния в суд (11 мая 2012 года) срок 
исковой давности не пропущен.

Постановлением президиума су-
дебные постановления отменены, 
дело направлено на новое рассмо-
трение в суд первой инстанции.

2. Исковая давность применя-
ется судом только по заявлению 
стороны в споре, сделанному до 
вынесения судом решения.

Апелляционное определение судебной кол-
легии по гражданским делам Верховного Суда 
Республики Татарстан от 22 апреля 2013 года 
по делу № 33-4571/2013

(и з л о ж е н и е)

Т. Г. Лузянина обратилась к 
Н. С. Ивановой и нотариусу Ка-
занского нотариального округа 
Д. А. Абдюшевой с иском о при-
знании отказа от наследства неза-
конным.

В обоснование указала, что 28 
декабря 2010 года умер ее муж – 
ФИО, с которым она состояла в 
браке с 15 августа 1997 года.

При оформлении наследства, 
открывшегося после смерти мужа, 
истице стало известно, что 25 мая 
2007 года ФИО подал нотариусу 
заявление об отказе от наследства, 
открывшегося после смерти его 
матери, умершей 18 ноября 1995 
года, и состоящего, в частности, 
из ½ доли в праве общей долевой 
собственности на жилой дом.

Ссылаясь на то, что нотариус в 
нарушение положений статьи 1157 
ГК РФ приняла отказ от наследства 
по истечении установленного за-
коном срока для отказа от наслед-
ства, а также указывая, что ФИО на 
момент совершения отказа от на-
следства не мог понимать значение 
своих действий и руководить ими, 
истица просила признать данный 
отказ от наследства незаконным.

Ответчица Н. С. Иванова о вре-
мени и месте рассмотрения дела 
судом первой инстанции извеща-
лась надлежащим образом, в суд 
не явилась.

Ответчик нотариус Казанского 
нотариального округа Д. А. Аб-
дюшева иск не признала, заявила 
о пропуске истцом срока исковой 
давности по вышеуказанным тре-
бованиям и просила применить 
срок исковой давности.

Решением Приволжского рай-
онного суда города Казани Ре-
спублики Татарстан от 31 января 
2013 года в удовлетворении иска 
отказано.

Принимая решение, суд первой 
инстанции исходил из того, что 
доводы истицы о неспособности 
ФИО на момент отказа от наслед-
ства понимать значение своих дей-
ствий и руководить ими, не нашли 
своего подтверждения в ходе 
рассмотрения дела судом и опро-
вергаются заключением судебной 
психолого-психиатрической экс-
пертизы.

Кроме того, по мнению суда, ис-
тицей пропущен срок исковой дав-
ности по заявленным требованиям 
(отказ от наследства состоялся 27 
мая 2007 года), о применении по-
следствий которого просил ответ-
чик – нотариус Казанского нота-
риального округа Д. А. Абдюшева.

В  апелляционной  жа лобе 
Т. Г. Лузянина просила об отмене 
решения суда.

Судебная коллегия пришла к вы-
воду, что судом первой инстанции 
неправильно применены нормы 
материального права, регулирую-
щие последствия пропуска срока 
исковой давности.

В соответствии с пунктом 2 
статьи 199 ГК РФ исковая дав-
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ность применяется судом только 
по заявлению стороны в споре, 
сделанному до вынесения судом 
решения.

Исковая давность была примене-
на судом по заявлению нотариуса 
Казанского нотариального округа 
города Казани Д. А. Абдюшевой, 
которую истица, при обращении с 
вышеуказанным иском, указала в 
качестве соответчика.

Вместе с тем согласно положе-
ниям статьи 199 ГК РФ заявить 
об истечении исковой давности 
может сторона в споре, то есть 
участник спорного материально-
правового отношения. Недопусти-
мо подменять понятие – сторона в 
споре, процессуальным понятием 
– сторона в деле, то есть истцом 
или ответчиком.

Таким образом, по смыслу за-
кона стороной в споре, которая 
может заявлять о применении ис-
ковой давности, понимается лицо, 
к которому предъявлено соответ-
ствующее материально-правовое 
требование.

С учетом того, что нотариус 
Казанского нотариального окру-
га Д. А. Абдюшева не является 
стороной в споре о праве на на-
следственное имущество, при этом 
никаких материально-правовых 
требований к ней не предъявлено, 
а ответчицей Н. С. Ивановой о 
применении исковой давности не 
заявлялось, суд был не вправе при-
менять исковую давность.

Судебная коллегия также при-
шла к выводу о недействительно-
сти отказа ФИО от наследства, по-
скольку, в нарушение положений 
статьи 1157 ГК РФ, данный отказ 
последовал по истечении установ-
ленного законом срока для отказа 
от наследства.

Судебная коллегия отменила 
решение суда и приняла новое 
решение об удовлетворении иска.

IV. земельные споры.

1. Требования об устранении 
препятствий в пользовании 
земельным участком могут 
быть разрешены только после 

рассмотрения спора о границах 
земельного участка.

Апелляционное определение судебной кол-
легии по гражданским делам Верховного Суда 
Республики Татарстан от 26 августа 2013 года 
по делу № 33-10019/2013

(и з л о ж е н и е)

С. Р. Даулетшин обратился к 
Р. М. Мирзаянову, Р. Х. и З. М. Ка-
зыхановым с иском об устранении 
препятствий в пользовании зе-
мельным участком.

В обоснование указал, что на 
основании договоров аренды поль-
зуется двумя земельными участка-
ми.

Считает, что не может использо-
вать земельные участки по назна-
чению в связи с тем, что собствен-
ники смежных земельных участков 
Р. М. Мирзаянов и Р. Х. и З. М. Ка-
зыхановы самовольно установили 
забор и легкие постройки, заняв 
часть принадлежащих ему земель-
ных участков.

Ссылаясь на нарушение от-
ветчиками его прав землепользо-
вания, истец просил суд обязать 
их снести забор и возведенные 
постройки.

Решением Набережночелнин-
ского городского суда Республики 
Татарстан от 06 июня 2013 года иск 
удовлетворён, ответчики обязаны 
демонтировать бетонный забор и 
возведённые постройки.

В  апелляционной  жа лобе 
Р. М. Мирзаянов просил об от-
мене решения суда, указал, что 
выводы суда о захвате им части 
земельного участка С. Р. Даулет-
шина противоречат фактическим 
обстоятельствам дела, поскольку 
границы земельных участков ист-
ца на местности не установлены, 
в то время как местоположение и 
площадь его земельного участка 
определены и соответствуют ма-
териалам межевания.

Судебная коллегия пришла к 
выводу, что судом неправильно 
применены нормы материального 
права.

Согласно пункту 3 статьи 1, 
подпункту 3 пункта 1 статьи 7 
Федерального закона от 24.07.2007 
№21-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» государ-

ственным кадастровым учетом не-
движимого имущества признаются 
действия уполномоченного органа 
по внесению в государственный 
кадастр недвижимости сведе-
ний о недвижимом имуществе, 
которые подтверждают суще-
ствование такого недвижимого 
имущества с характеристиками, 
позволяющими определить такое 
недвижимое имущество в качестве 
индивидуально-определенной 
вещи (далее – уникальные харак-
теристики объекта недвижимости), 
или подтверждают прекращение 
существования такого недвижи-
мого имущества.

В государственный кадастр не-
движимости о земельном участке 
вносятся среди прочего такие све-
дения об уникальных характери-
стиках объекта недвижимости, как 
описание местоположения границ 
объекта недвижимости.

На основании пункта 7 статьи 
38 вышеуказанного Федерального 
закона местоположение границ 
земельного участка устанавли-
вается посредством определения 
координат характерных точек 
таких границ, то есть точек изме-
нения описания границ земельного 
участка и деления их на части.

При этом сведения о земельном 
участке подлежат внесению на 
основании межевого плана, со-
ставленного в соответствии с тре-
бованиями статьи 38 Федерального 
закона от 24.07.2007 №21-ФЗ.

Из материалов дела видно, что 
истцу С. Р. Даулетшину на осно-
вании договоров от 18 декабря 
2008 года переданы в аренду два 
земельных участка.

Площади и местоположение гра-
ниц указанных земельных участ-
ков ориентировочные и подлежат 
уточнению при межевании.

В  то  же  время ,  ответчик 
Р. М. Мирзаянов является соб-
ственником смежного земельного 
участка, согласно кадастровому 
паспорту земельного участка 
площадь и местоположение его 
границ соответствуют материалам 
межевания.

Собственниками другого смеж-
ного земельного участка являются 
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установлено, что приобретение 
сельскохозяйственными органи-
зациями, а также гражданами, 
осуществляющими деятельность 
по ведению крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, права соб-
ственности на земельные участки 
или права аренды земельных 
участков, которые находятся у 
них на праве постоянного (бес-
срочного) пользования или праве 
пожизненного наследуемого вла-
дения, осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
25 октября 2001 года №37-ФЗ «О 
введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации». 
Земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения 
приобретаются в собственность 
по цене, установленной законом 
субъекта Российской Федерации 
в размере не более 15 процентов 
кадастровой стоимости сельско-
хозяйственных угодий. Законами 
субъектов Российской Федерации 
устанавливаются случаи бесплат-
ного предоставления земельных 
участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения.

Президиум указал, что в со-
ответствии с данной нормой, 
лицо, которому земельный участок 
предоставлен для организации 
крестьянского (фермерского) хо-
зяйства на условиях пожизненного 
наследуемого владения, вправе 
приобрести данный участок в 
собственность за плату. Законом 
определена предельная цена, по 
которой участок может быть при-
обретен в собственность.

Как видно из материалов дела, 
истец не возражает против того, 
что спорный земельный участок 
будет предоставлен ему в соб-
ственность за плату. Именно такая 
обязанность возложена решением 
суда первой инстанции на орган 
местного самоуправления.

Таким образом, суд первой ин-
станции полно установил обстоя-
тельства дела и правильно приме-
нил нормы материального права.

Президиум постановил, апел-
ляционное определение отменить, 
оставить в силе решение суда пер-
вой инстанции.

участка в собственность, письмом 
от 12 сентября 2012 года в удо-
влетворении заявления отказано. 
З. Н. Хузяхметов считает данный 
отказ незаконным.

Решением Пестречинского рай-
онного суда Республики Татар-
стан от 05 октября 2012 года иск 
удовлетворён, орган местного 
самоуправления обязан предоста-
вить спорный земельный участок в 
собственность путём выкупа.

Апелляционным определением 
судебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного Суда Ре-
спублики Татарстан от 06 декабря 
2012 года решение районного суда 
отменено, в удовлетворении иска 
отказано.

В кассационной жалобе З. Н. Ху-
зяхметов просил отменить апелля-
ционное определение.

Принимая решение, суд апел-
ляционной инстанции, исходил из 
того, что предметом спора явля-
ются земли сельскохозяйственного 
назначения, для передачи в соб-
ственность которых Федеральным 
законом от 24.07.2002 №01-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» предусмотрен 
особый порядок.

В частности, пунктом 1 статьи 
10 данного Федерального закона, 
предусмотрено, что земельные 
участки из земель сельскохозяй-
ственного назначения, находя-
щиеся в государственной или 
муниципальной собственности, 
предоставляются гражданам и 
юридическим лицам в собствен-
ность на торгах (конкурсах, аук-
ционах).

Президиум пришёл к выводу, 
что при разрешении названных 
требований допущены существен-
ные нарушения норм материаль-
ного права, которые повлияли на 
исход дела и без устранения кото-
рых невозможны восстановление и 
защита нарушенных прав, свобод и 
законных интересов, а также защи-
та охраняемых законом публичных 
интересов (статья 387 ГПК РФ).

Пунктом 7 статьи 10 Феде-
рального закона от 24.07.2002 
№01-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» 

в равных долях Р. Х. и З. М. Ка-
зыхановы, границы и площадь 
данного земельного участка на 
местности не определены.

Таким образом, местоположение 
земельных участков истца и ответ-
чиков Р. Х. и З. М. Казыхановы на 
местности посредством определе-
ния координат характерных точек 
таких границ не установлено, 
смежная граница не определена, 
между сторонами фактически 
имеется спор о границах, не разре-
шенный в установленном порядке.

Судебная коллегия пришла к 
выводу, что требования об устра-
нении препятствий в пользова-
нии земельным участком могут 
быть разрешены только после 
рассмотрения спора о границах 
земельного участка, поскольку по 
настоящему делу такие требования 
не заявлялись, решение по делу 
отменено, принято новое решение 
об отказе в удовлетворении иска.

2. Лицу, которому земельный 
участок передан для организа-
ции крестьянского (фермерско-
го) хозяйства на условиях пожиз-
ненного наследуемого владения, 
не может быть отказано в пере-
даче данного участка в собствен-
ность на платной основе.

Постановление президиума Верховного 
Суда Республики Татарстан от 10 апреля 2013 
года по делу № 44-Г-41.

(и з л о ж е н и е)

З. Н. Хузяхметов обратился к 
исполнительному комитету Пе-
стречинского муниципального об-
разования Республики Татарстан с 
иском о признании незаконным от-
каза в предоставлении земельного 
участка в собственность.

В обоснование указал, что по-
становлением главы администра-
ции данного района № 124 от 18 
апреля 1998 года ему предоставлен 
в пожизненное наследуемое владе-
ние земельный участок площадью 
100 га для организации крестьян-
ского (фермерского) хозяйства, 
категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения.

25 июля 2012 года он обратился 
к ответчику с заявлением о предо-
ставлении указанного земельного 
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ИДЕАльНАя МОДЕль ВзАИМОДЕйСТВИя 
ОРГАНОВ ПРАВОСУДИя И СРЕДСТВ 
МАССОВОй ИНФОРМАцИИ:  
ОТКРыТОСТь, ГлАСНОСТь И ОГРАНИчЕНИЕ 
ОТ жУРНАлИСТСКИх ДОМыСлОВ

Приветствуя участников и гостей, 
начальник Управления Судебного 
департамента в Самарской области 
Юрий Сафоненко отметил, что 
площадка Управления Судебного 
департамента в Самарской области 
активно используется для проведе-
ния подобных учений. Он выразил 

надежду, что в будущем 
все регионы Приволжского 
Федерального округа бу-
дут активно перенимать 
опыт друг друга и продол-
жат практику проведения 
семинаров-тренингов с це-
лью обсуждения вопросов 
взаимодействия органов 
судебной власти и средств 
массовой информации.

Николай Шабанов, первый 
заместитель председателя 
Самарского областного суда, 

в своём выступлении поднял про-
блему снижения уровня доверия к 
судам. По его словам, сегодня всё 
чаще можно услышать или про-
читать нелестные отзывы о работе 
служителей Фемиды. Однако, так ли 
это на самом деле? Правосудие те-
перь открыто для граждан и не носит, 
как считают многие, обвинительного 
уклона. Если взглянуть на статисти-
ку, то видно, что каждый четвертый 
подсудимый выходит из суда без 
обвинительного приговора. Однако, 
рассказывая о ходе судебного про-
цесса, недостаточно компетентные в 
вопросах современного правосудия 
журналисты искажают факты, по-
рой, посредством распространения 
ложных сведений. Николай Шабанов 

Российской Федерации, Союз жур-
налистов Российской Федерации, 
Учебный центр «Европейский клуб 
профессионалов» при участии Са-
марского областного суда и Управ-
ления Судебного департамента в 
Самарской области. В семинаре 
приняли участие пресс-секретари 

судов областного звена и управле-
ний Судебных департаментов При-
волжского федерального округа.

Участниками мероприятия были 
затронуты следующие вопросы:

– актуальные проблемы обеспече-
ния доступа граждан к информации 
о деятельности судов, а также новые 
творческие решения, направленные 
на взаимодействие гражданских 
общественных институтов и судов, 
органов судейского сообщества 
Российской Федерации;

– разрешение споров, связанных 
с освещением деятельности судов, 
органов судейского сообщества и 
системы Судебного департамента 
в источниках средств массовой ин-
формации.

Современная судебная система 
не может обойтись без тесного и 
конструктивного общения с пред-
ставителями средств массовой 
информации. Это взаимодействие 
должно быть направлено на обеспе-
чение защиты прав, свобод и закон-
ных интересов граждан. Поскольку 
СМИ являются мощней-
шим рычагом воздействия 
на общественное мнение, 
вопрос выработки четких 
принципов сотрудничества 
и взаимодействия судебной 
власти и средств массовой 
информации чрезвычайно 
важен. Параллельно с этим, 
нельзя забывать о свободе 
слова и свободе средств мас-
совой информации, которые 
относятся к числу основных 
прав человека. Все граждане 
должны иметь свободный доступ к 
информации и возможность обме-
ниваться ею.

Обсуждение этих вопросов про-
шло в Управлении Судебного де-
партамента в Самарской области, 
где в июле состоялся однодневный 
семинар «Об открытости и гласно-
сти судопроизводства и о доступе к 
информации о деятельности судов», 
организованный в рамках реали-
зации проекта, направленного на 
дальнейшее развитие открытости, 
доступности и эффективности 
правосудия в Российской Федера-
ции. Организаторами мероприятия 
выступили: Судебный департамент 
при Верховном Суде Российской 
Федерации, Общественная палата 

суд и сми
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проигрывают, поскольку у них, по 
большому счёту, не бывает времени 
на дачу комментария. Несмотря на 
то, что дать пояснительный ответ 
есть возможность у пресс-секретаря, 
остальные участники процесса 
могут дать отрицательную оценку 
провозглашённому вердикту. Хотя, 
оценка должна быть дана правиль-
но и основываться на конкретных 
фактах исходных материалов дела. 
Поэтому, пресс-секретарь суда 
должен обладать необходимым на-
бором инструментов для ведения 
дискуссии, максимально правильно 
и лаконично передать комментарий 
судьи, почувствовать, что именно он 
хотел донести до аудитории.

Семинар продолжили пресс-
секретари Управления Судебного 
департамента в Республике Мордо-
вия и Управления Судебного депар-
тамента в Кировской области. Они 
рассказали всем присутствующим 
о своих методах работы с пред-
ставителями СМИ. В частности, 
рассмотрели вопросы внедрения и 
применения новых медиа-ресурсов, 
современных технологий в осве-
щении журналистами судебной 
деятельности, обсудили порядок 
взаимодействия судов со средства-
ми массовой информации. В своих 
выступлениях они рекомендовали 
коллегам детально отрегулировать 
вопросы допуска журналистов в 
здания судов различных инстанций 
с профессиональным оборудовани-
ем. Пресс-секретари указали и на 
особые психологические способы 
воздействия на присутствующую 
аудиторию, в особенности, при рас-
смотрении громких и резонансных 
дел, где неизбежно возникновение 
конфликта и публичного, порой наи-
гранного, всплеска эмоций прямо в 
зале судебного заседания.

В завершение семинара внима-
нию всех присутствующих предста-
вили фильм «15 лет служения право-
судию», созданный журналистами 
одной из самарских телекомпаний в 
честь 15-летия создания Управления 
Судебного департамента в Самар-
ской области.

Эдуард ГИМАДИЕВ,
пресс-секретарь Управления 

Судебного департамента  
в Республике Татарстан

ненадлежащего обеспечения гласно-
сти правосудия, что, в свою очередь, 
создает информационный вакуум, 
который и порождает ложные сте-
реотипы в отношении работы судов.

Денис Дворников, член обще-
ственной палаты Российской Феде-
рации, продолжил тему, акцентиро-
вав внимание присутствующих на 
вопросах взаимодействия судебной 
власти и прессы, формирования 
позитивного имиджа судебной 
системы. Он подчеркнул, что суд 
всегда представляет собой конфликт 
интересов, конфликт сторон. Это 
неизбежно. В любом случае, кто-то 
остаётся в проигрыше. И, совершен-
но естественно, та сторона, которая 
не добилась нужного результа-
та, обращается к представителям 
средств массовой информации для 
того, чтобы получить определённое 
моральное удовлетворение и ком-
пенсацию, с целью защиты своей 
позиции перед общественностью, 
чтобы оправдаться перед кем-то 
(чаще собой) или использовать их 
как средство давления на суд. Не-
смотря на это, каким бы не было 
решение, судья не должен отвечать 
за ошибки законодателя, сторон 
и иных участников процесса. Тем 
более, идти на поводу у стороны за-
щиты. Денис Дворников предложил 
из общего правоприменительного 
блока вычленить процедуру раз-
бирательства в судебном заседании, 
поскольку именно судья отвечает 
за то, что происходит в судебном 
процессе. Остальное – прерогатива 
сторон. С точки зрения информаци-
онной обеспеченности, судьи всегда 

отметил также, что судья вправе ком-
ментировать своё решение. В этом 
отношении, с его точки зрения, пред-
ставителям СМИ правильнее было 
бы выслушивать мнение и пояснения 
судьи, либо пресс-секретаря суда, 
нежели, к примеру, представителя 
стороны защиты. В комментарии 
сторона защиты (адвокат) может не 
согласиться с вердиктом, указать на 
процессуальные и иные ошибки сто-
роны обвинения, критиковать участ-
ников процесса. От этого страдают 
и судьи, поскольку, аудитории таким 
образом формируют к ним (судьям) 
эмоционально-неприязненное от-
ношение.

Вадим Зиятдинов, начальник от-
дела по связям со СМИ Судебного 
департамента при Верховном суде 
Российской Федерации, начал своё 
выступление со слов о том, что 
в современном мире правосудия 
уровень давления на суд и судей до-
стиг критической отметки. Бывают 
случаи, когда в источниках СМИ 
размещается информация, что су-
дья, якобы за определённую сумму, 
может принять решение в пользу 
одной из сторон. Мол, даже исково-
го заявления писать не надо: всё в 
эту сумму уже включено. Подобная, 
порочащая честь и доброе имя су-
дьи информация, часто мелькает в 
больших городах. В конечном итоге, 
наблюдается снижение доверия к 
суду, ставится под сомнение его бес-
пристрастность и неподкупность. С 
более глобальной точки зрения это 
ведёт к разлому всей системы рос-
сийского права. Впрочем, зачастую 
домыслы журналистов исходят от 

суд и сми
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15 лЕТ СО ДНя СВОЕГО 
ОбРАзОВАНИя ОТМЕТИлО 
В ИюлЕ УПРАВлЕНИЕ 
СУДЕбНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
В РЕСПУблИКЕ ТАТАРСТАН

дата

структуры юстиции в СССР, в 1963 
году – в РСФСР).

Принятое решение радикально 
покончило с одним из источников 
незаконного воздействия на отправ-
ление правосудия. Вместе с тем оно 
явно не учитывало объем и степень 
важности всей работы, выполняв-
шейся на тот период времени ор-
ганами юстиции в сфере создания 
условий, необходимых судам для их 
нормальной деятельности.

Функции этих органов разде-
лили, передав Верховным судам 
союзных и автономных республик, 
краевым, областным и приравнен-
ным к ним судам вопросы руковод-
ства судами и нотариатом, местным 
Советам – общее руководство адво-
катурой, материально-техническое 
обеспечение судов, подбор кадров 
судебных и других работников.

Такое решение проблемы при-
вело к ряду отрицательных по-
следствий. Суды, основное и един-
ственное назначение которых – осу-
ществление полномочий судебной 
власти, были не в состоянии делать 
значительную часть того, что ра-
нее делалось органами юстиции. 
Кроме того, они начали в еще 
большей мере утрачивать свою 
независимость, поскольку им – в 
первую очередь руководителям 
судов – пришлось в роли «проси-
телей» вступать в тесные контакты 
с центральными или местными 
исполнительными органами «в 
поисках» надлежащего финанси-
рования, подходящих помещений 
для судов, их строительства или 

ством законности. В целом судеб-
ную реформу историки называют 
наиболее успешным предприятием 
преобразователей России второй 
половины XIX века, ставя ее в один 
ряд с отменой крепостного права.

В первые десятилетия советского 
периода суды находились в прямом 
подчинении органов юстиции, ко-
торые создавали и ликвидировали 
судебные учреждения, издавали 
предписания, регулирующие все 
стороны организации работы по 
осуществлению правосудия, и даже 
контролировали принимаемые 
судом решения вплоть до их отме-
ны и дачи указания о том, какими 
должны быть такие решения.

В дальнейшем наметился про-
цесс некоторого обособления су-
дов от государственных органов 
власти. Однако органы юстиции – 
согласно Положению о Наркомате 
юстиции СССР от 8 декабря 1936 
года – вправе были давать судам 
указания о правильности и еди-
нообразии применения судебной 
практики, руководить выборами 
судей, проверять их работу. По от-
ношению к судам эта линия прово-
дилась вопреки зафиксированному 
в Конституции СССР 1936 года 
принципу независимости судей 
и подчинения их только закону. 
Такие взаимоотношения органов 
юстиции и судов подвергались 
критике и послужили одним из 
поводов упразднения в 1956–1963 
годах Министерства юстиции и 
его территориальных органов (в 
1956 году произошло упразднение 

Организационное обеспечение 
судебной деятельности – это посто-
янно действующий фактор, от кото-
рого прямо зависит эффективность 
работы суда, и без которого право-
судие вообще не может осущест-
вляться. В истории российского 
государства организационное обе-
спечение претерпело кардинальные 
изменения: от непосредственного 
управления этой сферой правосу-
дия исполнительными органами до 
решения всех насущных вопросов 
самой судебной властью.

Первый шаг в этом направлении 
был сделан в период судебной 
реформы 60-70-х годов XIX века. 
Именно тогда судебные деятели 
стали отдавать приоритеты не 
только порядку судопроизводства, 
но и тому, при каких правилах 
осуществляется приложение этого 
порядка на практике. Судебные 
уставы, утвержденные указом им-
ператора Александра Второго от 20 
ноября 1864 года, декларировали, 
в том числе независимость суда 
от администрации, несменяемость 
судей, равенство всех перед судом. 
В области судопроизводства был 
осуществлен такой важный прин-
цип, как замена канцелярской тай-
ны широкой гласностью процесса.

Результатом реформы стало 
создание новой системы судов 
и законодательства, ни в чем не 
уступающей соответствующим си-
стемам западноевропейских стран 
того времени. В ее основание была 
положена идея абсолютной, для 
всех равной и управляющей обще-
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стью судов и, во-вторых, значитель-
ным объемом предстоящей работы.

Функция Судебного департа-
мента может быть сформулирована 
коротко – организация работ су-
дебной системы. А подразумева-
ется под этим все: и финансовое, 
и материально-техническое, и ка-
дровое, и информационное обеспе-
чение. Кроме того, он неизбежно 
сотрудничает с прокуратурой, адво-
катами, органами МВД и юстиции. 
То есть, как справедливо заметил 
один из исследователей процесса 
организации судебной системы Су-
дебный департамент – тот тыл и од-
новременно та часть структуры, без 
которой двери в зал заседаний могут 
просто не открыться. И как раз за-
дача департамента – сделать все, 
чтобы судьи не были зависимы ни 
от каких связанных с правосудием 
обстоятельств, начиная от средств на 
рассылку судебных повесток, кончая 
тем, чтобы они работали в достой-
ных условиях, проводили заседания 
в залах, где есть соответствующая 
мебель, оборудование и связь.

Управление Судебного депар-
тамента в Республике Татарстан 
образовано в июле 1998 года. Пер-
вым его начальником стал Джаудат 
Залялютдинович Саляхов, назна-
ченный на эту должность приказом 
Генерального директора Судебного 
департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации от 16 июля 
1998 года № 45. 10 января 2013 года 
начальником Управления Судебного 
департамента в Республике Татар-
стан назначен Зявдат Миргазямович 
Салихов, ранее занимавший долж-
ность заместителя руководителя 
Аппарата Президента Республики 
Татарстан и Управляющим делами 
Президента Республики Татарстан.

За период деятельности Управ-
ление достигло целого ряда пози-
тивных результатов.

Надлежащим образом организо-
вана деятельность органов судей-
ского сообщества Республики Татар-
стан, с которыми Управление тесно 
взаимодействует. Существенно 
улучшена материально-техническая 
база районных и городских судов 
республики. Так, в период 1998-2013 
годов построено и введено в экс-
плуатацию 15 новых зданий судов 
(в хронологическом порядке – Бав-

финансировалась, фактически, по 
остаточному принципу. И эту про-
блему в ходе реформирования сле-
довало решать в первую очередь.

В то же время само по себе вы-
деление соответствующих матери-
альных ресурсов для обеспечения 
судов, очевидно, не смогло бы 
гарантировать полную незави-
симость судебной деятельности. 
Здесь определяющим должен быть 
не только фактор достаточности 
материального обеспечения, но и 
механизмы распределения выде-
ленных ресурсов, то есть организа-
ция целого комплекса мероприятий, 
направленных на создание условий 
для полного и независимого осу-
ществления правосудия.

Закрепленная в Конституции 
Российской Федерации 1993 года 
формула «судебная власть» явилась 
кратким выражением политико-
правовой доктрины, вытекаю-
щей из установления разделения 
властей в правовом государстве 
и определяющей место органов 
правосудия в системе органов пу-
бличной власти.

В результате последовательной 
реализации идей судебной ре-
формы к настоящему времени в 
Российской Федерации получили 
закрепление такие характерные 
свойства судебной власти как само-
стоятельность, исключительность 
и полнота, которые гарантируют 
осуществление правосудия только 
на основе подчинения Конституции 
и федеральным законам; обеспе-
чивают окончательность и обяза-
тельность исполнения решений 
суда для государственных органов, 
должностных лиц и граждан.

В формировании же работоспо-
собного механизма организаци-
онного обеспечения деятельности 
судов важную роль сыграло соз-
дание в ходе реформы Судебного 
департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации. Решение 
о новой модели организационного 
обеспечения деятельности судов 
диктовалось, по меньшей мере, дву-
мя обстоятельствами. Во-первых, 
необходимостью исключить влия-
ние на правосудие органов испол-
нительной власти и, прежде всего, 
органов юстиции, которые были 
традиционно связаны с деятельно-

ремонта, решения бытовых про-
блем судей и их семей, обеспечения 
транспортом, связью.

Поэтому семь лет спустя, состоя-
лось решение о восстановлении 
органов юстиции всех уровней. 
После воссоздания Министерства 
юстиции в 1970 году процесс не-
посредственного вмешательства 
в судебную деятельность был 
несколько ограничен и сохранен 
в форме организационного руко-
водства судами без вмешательства 
в осуществление правосудия. В 
ноябре 1989 года при принятии 
Основ законодательства Союза 
ССР и союзных республик о судоу-
стройстве (статья 22) произошел 
отказ от предоставления органам 
юстиции возможности произво-
дить под каким бы то ни было 
предлогом проверки деятельности 
судов. В этом законе вместо терми-
на «организационное руководство 
судами» был использован другой 
– «организационное обеспечение 
деятельности судов». Тем самым 
было подчеркнуто, что органы 
юстиции во взаимоотношениях с 
судами должны ориентироваться 
не на руководство (командование), 
а на оказание содействия им.

Новый виток реформирования 
судебной системы – в том числе 
ее организационной, и даже шире, 
административной составляющей – 
начался в девяностые годы прошло-
го века, в период крупных полити-
ческих и социально-экономических 
преобразований в стране.

Судебная реформа, концепция 
которой была одобрена еще по-
становлением Верховного Со-
вета РСФСР от 24 октября 1991 
года, коренным образом изменила 
ситуацию, десятилетиями скла-
дывающуюся в судебной сфере. 
На протяжении всего советского 
периода суд рассматривали как 
одно из звеньев в системе других 
правоохранительных органов, 
осуществляющих борьбу с пре-
ступностью. Его призванием было 
охранять от всяких посягательств 
официально провозглашенные цен-
ности, включая государственный 
строй, действующую политиче-
скую и социально-экономическую 
систему. В конечном итоге, это при-
вело к тому, что судебная система 
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линский, Кайбицкий, Кировский, 
Тюлячинский, Сабинский, Атнин-
ский, Спасский, Бугульминский, 
Апастовский, Советский, Авиа-
строительный, Нурлатский, Альме-
тьевский, Приволжский районные и 
городские суды); здание Верховного 
Суда и Управления Судебного де-
партамента, реконструировано с 
прибавлением площадей 12 зданий 
(Кукморский, Зеленодольский, 
Арский, Вахитовский, Кировский, 
Лаишевский, Мамадышский, Пе-
стречинский, Казанский гарнизон-
ный военный суд, Верхнеуслонский, 
Азнакаевский), приобретено за счет 
федерального бюджета и рекон-
струировано 5 зданий (Менделеев-
ский, Мензелинский, Тетюшский, 
Актанышский, Московский). Общая 
площадь вновь построенных и при-
обретенных зданий составляет око-
ло 33,5 тысяч квадратных метров. 
Капитальный ремонт проведен в 29 
зданиях судов, текущий ремонт – во 
всех зданиях судов.

Сформирован профессиональ-
ный корпус администраторов су-
дов и мировых судей, предпринят 
комплекс действенных мер по 
повышению квалификации судей 
и работников аппарата судов. В 
плановом порядке принимаются 
меры их социальной защиты.

Повсеместно и полномасштабно 
внедрена Государственная автома-
тизированная система «Правосу-
дие», что позволило в полной мере 
выполнять требования Федераль-
ного закона «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности 
судов в Российской Федерации». 
В 2011 году Управление разрабо-
тана и Советом судей республики 
утверждена программа дальней-
шего внедрения информационных 
технологий в деятельность судов 
общей юрисдикции. Все суды ре-
спублики подключены к единой 
системе документооборота.

Заместителем начальника Управ-
ления по организационным вопро-
сам, курирующим работу отдела 
государственной службы, кадров 
и социальной защиты, а также 
общего отдела с 15 февраля 2013 
года является Рамазанов Рамиль 
Миргаязович.

Должность заместителя началь-
ника Управления, курирующего 

работу отдела организационно-
правового обеспечения деятель-
ности судов, взаимодействия с 
органами государственной власти и 
средствами массовой информации 
и отдела правовой информатиза-
ции, с 28 ноября 2003 года по 30 
января 2013 года занимала Сания 
Минахметовна Хисамова. 22 марта 
2013 года на эту должность назна-
чен Мягков Юрий Германович.

Альберт Абдрахманович На-
сыров занимал должность заме-
стителя начальника Управления 
– начальника отдела капитального 
строительства, эксплуатации зда-
ний и управления недвижимостью, 
а также курирующего работу отдела 
материально-технического снаб-
жения, с первых дней основания 
Управления по 2 мая 2012 года. 1 
февраля 2013 года на эту должность 
заступил Ильгиз Ирекович Зарипов.

Также с первых дней образо-
вания Управления работает заме-
стителем начальника – главным 
бухгалтером Альфия Гарифзяновна 
Туктамышева.

Основными направлениями дея-
тельности отдела организационно-
правового обеспечения деятель-
ности судов, взаимодействия с 
органами государственной власти и 
средствами массовой информации 
являются:

изучение организации деятель-
ности судов и разработка предло-
жений по ее совершенствованию;

рассмотрение жалоб и заявлений 
граждан;

определение потребности судов 
в кадрах;

взаимодействие с образователь-
ными учреждениями, осуществля-
ющими подготовку и повышение 
квалификации судей и государ-
ственных гражданских служащих 
районных (городских) судов ре-
спублики;

разработка проектов норматив-
ных правовых актов по вопросам 
ведения Управления;

осуществление контроля за дея-
тельностью администраторов судов;

проведение различного рода 
мероприятий органов судейского 
сообщества.

Кроме того, приоритетом яв-
ляется разработка методических 
рекомендаций для работников 

аппаратов судов, взаимодействие 
со СМИ, информационное и ре-
сурсное обеспечение проводимых 
совещаний и конференций.

Отдел также обеспечивает вы-
полнение постановлений Совета 
судей Республики Татарстан, гото-
вит предложения по вопросам, рас-
сматриваемым на его заседаниях.

Также отдел организует про-
ведение зональных семинаров-
совещаний с администраторами, 
заведующими канцеляриями, спе-
циалистами по информатизации и 
пресс-секретарями судов.

Основными направлениями рабо-
ты отдела государственной службы, 
кадров и социальной защиты явля-
ется создание административно-
управленческой системы, обеспе-
чивающей эффективное решение 
комплекса вопросов кадрового 
обеспечения деятельности судов и 
Управления, а также организации 
прохождения государственной 
службы соответствующих катего-
рий должностных лиц. Отделом 
ведется постоянная работа по 
формированию кадрового резерва 
федеральных и мировых судей, 
работников аппарата судов. Особое 
внимание уделяется социальной 
защите судей и государственных 
служащих. Кроме того, отдел осу-
ществляет подготовку и проведение 
заседаний значительного числа 
функционирующих в Управлении 
комиссий, ведет делопроизводство 
спецчасти и воинский учет.

Отдел капитального строитель-
ства, эксплуатации зданий и управ-
ления недвижимостью обеспечива-
ет реализацию функций по управ-
лению комплексом недвижимости, 
состоящей из зданий судов, вспомо-
гательных зданий и сооружений, а 
также эффективному использова-
нию государственных инвестиций в 
строительство, проведению единой 
политики при строительстве и экс-
плуатации зданий и сооружений.

Отдел материально-технического 
снабжения осуществляет и коорди-
нирует эффективное использова-
ние государственных финансовых 
средств. Организует, осуществляет 
и контролирует заключение и ис-
полнение договорных обязательств 
на поставку судам материально-
технических ресурсов. Осущест-

дата
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вляет весь комплекс мероприятий 
по материально-техническому 
обеспечению судов, в том числе 
получению для судов товарно-
материальных ценностей. Осу-
ществляет безаварийную работу 
автомобильного транспорта судов.

Главная функция общего отдела 
– документационное обеспечение 
деятельности Управления. Отдел 
осуществляет взаимодействие с ор-
ганами почтовой связи и судами по 
вопросам использования франкиро-
вальной техники. Существенную 
долю общего делопроизводства 
составляет формирование архива 
Управления, издание различного 
рода справочников.

Отдел финансов, бухгалтерского 
учета и отчетности осуществляет 
следующие виды деятельности: 
рассчитывает заработную плату и 
отчисления во внебюджетные го-
сударственные социальные фонды, 
ведет учет товарно-материальных 
ценностей Управления и судов, 
производит расчеты с поставщи-
ками и подрядчиками, ведет учет 
объемов финансирования в разрезе 
доведенных кодов экономической 
классификации по бюджетным и 
внебюджетным счетам, осущест-
вляет операции по приему, учету, 

выдаче и хранению денежных 
средств в кассе Управления. Объем 
работы всей финансовой службы 
Управления определяется объемом 
финансирования: ежегодно оно 
составляет 1,2–1,3 млрд. рублей. В 
функции отдела входят также учет и 
оплата расходов по коммунальным 
услугам, финансовый контроль 
за соответствием заключаемых 
договоров объемам бюджетных 
ассигнований по услугам связи, 
обеспечение учета и оплаты данных 
расходов, внесение предложений 
по рациональному и эффективному 
использованию кадровых ресурсов.

Отдел правовой информатизации 
обеспечивает как компьютериза-
цию, так и информатизацию район-
ных (городских) судов Республики 
Татарстан. Несмотря на то, что 
данный отдел был создан только 
через шесть лет после образова-
ния Управления, его работниками 
проведена огромная работа, по-
зволившая вывести Управление на 
передовые позиции в Российской 
Федерации. Дополнительный им-
пульс деятельности отдела был 
дан Федеральным законом от 22 
декабря 2008 года № 262-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации 
о деятельности судов в Российской 

Федерации», определившим даль-
нейший вектор развития в сфере 
высоких технологий в целях бес-
препятственного доступа граждан 
к правосудию и информационной 
открытости судов. Свидетельством 
успешности совместных усилий 
Управления и судов республики 
по внедрению в судопроизводство 
IT-технологий является высокая 
оценка Комиссии Совета судей 
Российской Федерации по инфор-
матизации и автоматизации работы 
судов, посетившей Республику Та-
тарстан в апреле 2012 года.

Опыт практической деятельно-
сти Управления позволяет говорить 
о том, что новая модель организаци-
онного обеспечения деятельности 
судов состоялась. Ее отличитель-
ными признаками являются:

(I) комплексный подход к ре-
шению стоящих перед судебной 
системой задач;

(II) неукоснительное следование 
принципу невмешательства в осу-
ществление правосудия;

(III) эффективное использование 
имеющихся материальных и кадро-
вых ресурсов;

(IV) интеграция усилий всех 
звеньев и структур, входящих или 
сопутствующих судебной системе.

дата

2002 год
• Введено в эксплуатацию здание 

Бугульминского городского суда 
Республики Татарстан

• 25 сентября 2002 года проведен 
первый семинар-совещание адми-
нистраторов и работников аппарата 
районных (городских) судов Респу-
блики Татарстан

2003 год
• Проведена первая объединенная 

отчетно-выборная конференция су-
дей Республики Татарстан

2004 год
• Введены в эксплуатацию здания 

Сабинского, Тюлячинского и Спас-

• В сентябре 1999 года вышел 
в свет первый номер научно-
практического юридического жур-
нала «Правосудие в Татарстане»

2000 год
• Введено в эксплуатацию здание 

Бавлинского городского суда Респу-
блики Татарстан

2001 год
• В январе 2001 года состоялось 

первое организованное принятие 
присяги большинством мировых 
судей Республики Татарстан. На 
торжественном мероприятии при-
сутствовали Президент Республики 
Татарстан, руководство законода-
тельной, исполнительной и судеб-
ной власти республики

1998 год
• 16 июля 1998 года назначен 

первый начальник Управления 
– Саляхов Джаудат Залялютди-
нович

• Введены в эксплуатацию зда-
ния Высокогорского и Кайбицкого 
районных судов Республики Та-
тарстан

1999 год
• Управлением Судебного депар-

тамента в Республике Татарстан про-
ведено выездное заседание участ-
ников Российско-американского 
партнерства «Проблемы организа-
ционного обеспечения деятельности 
судов и роль администраторов судов 
в этом процессе»

Управление СУдебного департамента в реСпУблике татарСтан

хРОНОлОГИя
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2007 год
• Введено в эксплуатацию зда-

ние Апастовского районного суда 
Республики Татарстан

• Реконструированы здания Ар-
ского, Алексеевского и Мензелин-
ского районных судов Республики 
Татарстан

• Проведен капитальный ремонт 
9 зданий и сооружений районных 
(городских) судов Республики

• 15-16 февраля 2007 года про-
ведена Четвертая объединенная 
конференция судей Республики 
Татарстан (город Казань)

• С 13 по 17 июня 2007 года в 
городе Казани состоялось выездное 
заседание членов квалификаци-
онных коллегий судей субъектов, 
входящих в Приволжский Феде-
ральный округ

• 10 августа 2007 года проведено 
полугодовое совещание председа-
телей, заместителей председателей 
и представителей мировых судей 
Республики Татарстан (село Апа-
стово)

• 26 октября 2007 года проведен 
семинар-совещание администрато-
ров, работников аппаратов район-
ных (городских) судов Республики 
Татарстан (город Казань)

• С 14 по 24 ноября 2007 года 
в Казанском филиале Российской 
академии правосудия помощники 
судей прошли курсы повыше-
ния квалификации по программе 
«Информационно-компьютерные 
технологии судопроизводства»

2008 год
• Введено в эксплуатацию здание 

Авиастроительного районного суда 
города Казани

• Общестроительные ремонт-
ные работы, ремонт инженерных 
коммуникаций, ремонт фасадов и 
благоустройство территорий осу-
ществлялось в 34 зданиях район-
ных (городских) судов

• 7 февраля 2008 года проведена 
Пятая внеочередная конференция 
судей Республики Татарстан (город 
Казань, ГТРК «Корстон»)

• 31 июля 2008 года проведено 
полугодовое совещание председа-
телей, заместителей председателей 
и представителей мировых судей 

• 5 августа 2005 года проведено 
полугодовое совещание председа-
телей, заместителей председателей 
и представителей мировых судей 
Республики Татарстан (село Бога-
тые Сабы)

• 29 сентября 2005 года органи-
зована научно-практическая конфе-
ренция «Конституционные принци-
пы состязательности и равноправия 
сторон и проблемы их реализации 
при осуществлении правосудия»

• 21 октября 2005 года проведен 
семинар-совещание с работниками 
аппарата районных (городских) 
судов Республики Татарстан (город 
Казань, НКЦ «Казань»)

2006 год
• Введено в эксплуатацию здание 

Атнинского районного суда Респу-
блики Татарстан

• Реконструированы здания 
Камско-Устьинского и Тетюшского 
районных судов Республики Татар-
стан, Зеленодольского городского 
суда Республики Татарстан

• Произведен комплексный капи-
тальный ремонт в 9 зданиях судов 
республики, общестроительные 
ремонтные работы, ремонт инже-
нерных коммуникаций, ремонт 
фасадов и благоустройство терри-
торий осуществлялось в 21 здании 
районных (городских) судов

• 28 февраля 2006 года проведено 
совещание председателей, замести-
телей председателей и представи-
телей мировых судей Республики 
Татарстан (город Казань)

• 30 марта 2006 года проведен ре-
спубликанский семинар-совещание 
по вопросам рассмотрения дел 
об административных правона-
рушениях в области дорожного 
движения.

• 11 августа 2006 года проведено 
полугодовое совещание председа-
телей, заместителей председателей 
и представителей мировых судей 
Республики Татарстан (город Бав-
лы)

• 13 октября 2006 года проведен 
семинар-совещание с администра-
торами и работниками аппаратов 
районных (городских) судов Ре-
спублики Татарстан (город Казань, 
НКЦ «Казань»)

ского районных судов Республики 
Татарстан

• Проведен капитальный ремонт 
14 зданий и сооружений районных 
(городских) судов Республики Та-
тарстан

• Подведены итоги первого кон-
курса на звание «Лучший по про-
фессии». В номинации «Лучший 
секретарь судебного заседания» 
победителем выбрана Владимирова 
Вера Григорьевна (Мензелинский 
районный суд Республики Татар-
стан), в номинации «Лучший заве-
дующий канцелярией» – Романова 
Нина Васильевна (Нижнекамский 
городской суд Республики Та-
тарстан), в номинации «Лучший 
администратор суда» – Шарипов 
Тагирзян Кашфиевич (Набережно-
челнинский городской суд Респу-
блики Татарстан)

• 26 февраля 2004 года проведено 
совещание и конференция судей 
Республики Татарстан (санаторий 
«Ливадия»)

• 29 июля 2004 года проведено 
совещание председателей и заме-
стителей председателей районных 
(городских) судов и предстателей 
мировых судей Республики Татар-
стан (город Лениногорск)

• 24 октября 2004 года проведен 
семинар-совещание с администра-
торами, консультантами, заведую-
щими канцеляриями, специалиста-
ми по информатизации районных 
(городских) судов Республики 
Татарстан

• Семь администраторов рай-
онных (городских) судов и ад-
министратор Верховного Суда 
Республики Татарстан приняли 
участие в семинаре в городе Во-
ронеже в рамках проекта Tacis: 
«Обучение судей и администра-
торов судов»

2005 год
• Общестроительные ремонт-

ные работы, ремонт инженерных 
коммуникаций, ремонт фасадов и 
благоустройство территорий осу-
ществлялось в 38 зданиях район-
ных (городских) судов

• 1–2 марта 2005 года проведена 
Третья отчетно-выборная конфе-
ренция судей Республики Татарстан 
(город Казань)
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латского районного суда Республи-
ки Татарстан

• Проведен комплексный капи-
тальный ремонт в 7 зданиях судов

• 26-27 февраля 2009 года прове-
дена Шестая конференция судей Ре-
спублики Татарстан (город Казань)

• 3-4 июня 2009 года проведен 
семинар-совещание председателей, 
работников аппаратов районных 
(городских) судов Республики Та-
тарстан (город Казань)

• С 16 по 19 июня 2009 года в 
городе Казани состоялось выездное 
заседание Высшей квалификаци-
онной коллегии судей Российской 
Федерации

• 3 августа 2009 года проведено 
полугодовое совещание председа-
телей, заместителей председателей 
и представителей мировых судей 
Республики Татарстан (город Нур-
лат)

• 13 ноября 2009 года проведен 
семинар-совещание администрато-
ров, работников аппаратов район-
ных (городских) судов Республики 
Татарстан (город Казань)

• С 30 марта по 16 апреля 2009 
года в рамках внедрения спе-
циализированного программного 
обеспечения государственной авто-
матизированной системы «Право-
судие» организовано обучение 
121 работника аппаратов судов и 
Управления, использующих про-
граммный продукт «Кадры»

• С 9 по 12 ноября 2009 года 
организовано повышение квалифи-
кации администраторов районных 
(городских) судов Республики Та-
тарстан по программе «Обучение 
руководителей и специалистов по 
вопросам охраны труда»

• С 19 ноября по 8 декабря 2009 
года организовано повышение 
квалификации 52 работников аппа-
ратов районных (городских) судов 
Республики Татарстан по програм-
ме «Прием и консультирование 
граждан: стандарты и конструктив-
ные решения сложных ситуаций»

2010 год
• Введено в эксплуатацию зда-

ние Приволжского районного суда 
города Казани

• 25 февраля 2010 года проведено 
совещание судей Республики Та-

спублике Татарстан началось в 
2000 году. Земельный участок на 
его строительство был выделен в 
историческом центре Казани, на 
площади Свободы. Несмотря на 
сложности с финансированием, 
удалось завершить возведение это-
го современного восьмиэтажного 
сооружения. Теперь на одной из 
главных площадей города располо-
жились здания трех ветвей власти 
– парламента, правительства и суда 
Татарстана.

На торжественном открытии 
президент Татарстана Минтимер 
Шаймиев, в частности, сказал: 
«Люди должны верить в правосу-
дие. Имея такие условия, какие вы 

теперь имеете, судебная система 
Татарстана должна стать безупреч-
ной. Судья должен быть образцом 
правосудия, ибо малейшее недо-
верие к его решению сводит на нет 
все иные положительные усилия».

В новом здании общей площа-
дью 30,5 тысяч квадратных метров 
предусмотрено 24 зала судебных 
заседаний. В наличии также залы 
президиума Верховного Суда и 
органов судейского сообщества 
республики.

• Введено в эксплуатацию здание 
Ново-Савиновского районного суда 
города Казани

• Введены в эксплуатацию зда-
ния Альметьевского городского 
суда Республики Татарстан и Нур-

Республики Татарстан (город Ма-
мадыш)

• 31 октября 2008 года проведен 
семинар-совещание с администра-
торами, заведующими канцелярия-
ми, пресс-секретарями, специали-
стами по информатизации район-
ных (городских) судов Республики 
Татарстан (город Казань)

2009 год

• 19 июня 2009 года состоялось 
торжественное открытие нового 
здания Верховного Суда Республи-
ки Татарстан и Управления Судеб-
ного департамента в Республике 
Татарстан. В церемонии приняли 

участие Президент Татарстана 
Минтимер Шаймиев, а также пред-
седатель Государственного Совета 
Республики Татарстан Фарид Му-
хаметшин, заместитель председа-
теля Верховного Суда Российской 
Федерации Владимир Соловьев, 
председатель Верховного суда 
Республики Татарстан Геннадий 
Баранов, заместитель генерального 
директора Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской 
Федерации Александр Обарчук, 
начальник Управления Судебного 
департамента в Республике Татар-
стан Джаудат Саляхов.

Строительство нового здания 
Верховного Суда и Управления 
Судебного департамента в Ре-
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блики Татарстан и Управления Су-
дебного департамента в Республике 
Татарстан «Суд да Дело». Внима-
нию посетителей Верховного Суда 
Республики Татарстан, районных и 
городских судов республики пред-
лагаются материалы, посвященные 
введению с 1 января 2012 года 
апелляционной инстанции, миро-
вому соглашению в суде, Азнакаев-
скому городскому суду Республики 
Татарстан и Арбитражному суду 
Республики Татарстан. В рубрике 
«Факты и не только» представлена 
статья «Какое оно, «лицо» судеб-
ной системы республики?». Кроме 
того, на страницах газеты можно 
ознакомиться с информацией рай-
онных судов Республики Татарстан. 
Отдельный блок посвящен «улыбке 
Фемиды». Газета выходит два раза в 
месяц и доступна на сайте Управле-
ния и Верховного Суда Республики 
Татарстан.

• 2011 года «Организовано повы-
шение квалификации должностных 
лиц судов, ответственных за кадро-
вую работу, по программе «Функ-
ции подразделений кадровых служб 
федеральных государственных 
органов власти по профилактике 
коррупционных правонарушений»

2012 год
• Общестроительные ремонтные 

работы проведены в 34 зданиях 
судов

• 14 января 2012 года состоялось 
заседание коллегии Министерства 
информатизации и связи Республи-
ки Татарстан, на котором Прези-
дент Республики Татарстан Рустам 
Минниханов наградил дипломами 
и призами победителей конкурса 
официальных сайтов органов го-

Татарстан по программе «Мон-
таж, ремонт обслуживание систем 
противопожарной защиты и обе-
спечение пожарной безопасности 
зданий и сооружений»

• С 17 по 28 октября 2011 года 
организовано повышение квали-
фикации пресс-секретарей район-
ных (городских) судов Республики 
Татарстан по программе «Роль 
пресс-службы суда в обеспечении 
транспарентности и гласности 
правосудия»

• 27 октября 2011 года Сове-
том судей Республики Татарстан 
утверждена разработанная Управ-
лением Программа мероприятий 
по повышению уровня информа-
ционной открытости судов общей 
юрисдикции Республики Татарстан 
(в рамках реализации Федерально-
го закона от 22 декабря 2008 года 
№262-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности судов 
в Российской Федерации»)

• 28 октября 2011 года на базе 
Управления организовано обучение 
по курсу «Работа с компонентом 
«Судебное делопроизводство» 
подсистемы «Судебное делопроиз-
водство и статистика» ГАС «Право-
судие». Слушателями стали пред-
седатели районных (городских) 
судов Республики Татарстан, а 
также председатель Верховного 
Суда Республики Татарстан Ильгиз 
Гилазов, начальник Управления су-
дебного департамента в Республике 
Татарстан Джаудат Саляхов.

• 11 ноября 2011 года проведен 
семинар-совещание администрато-
ров, работников аппаратов район-
ных (городских) судов Республики 
Татарстан (город Казань)

• С 5 по 9 декабря 2011 года 
организовано по-
вышение квалифи-
кации работников 
аппаратов районных 
(городских) судов 
Республики Татар-
стан по программе 
«Русская речь: язык 
права и служебных 
документов»

• 21 декабря 2011 
года вышел первый 
номер газеты Вер-
ховного Суда Респу-

тарстан по итогам 2009 года (город 
Казань)

• 29-30 апреля 2010 года прове-
ден семинар-совещание админи-
страторов районных (городских) 
судов Республики Татарстан (город 
Казань)

• С 20 по 23 июля 2010 года 
организовано повышение квали-
фикации 80 работников аппаратов 
районных (городских) судов Респу-
блики Татарстан по курсу «Работа 
с программным изделием «Банк 
судебных решений (судебная прак-
тика)» подсистемы «Банк судебных 
решений (судебная практика)»

• 6 августа 2010 года проведено 
полугодовое совещание председа-
телей, заместителей председателей 
и представителей мировых судей 
Республики Татарстан (город Аль-
метьевск)

• 19 ноября 2010 года проведен 
семинар-совещание администрато-
ров, работников аппаратов район-
ных (городских) судов Республики 
Татарстан (город Казань)

• С 13 по 24 декабря 2010 года 
организовано повышение квали-
фикации 52 работников районных 
(городских) судов Республики 
Татарстан по программе «Орга-
низация работы аппарата суда. 
Архивное дело»

2011 год
• Общестроительные ремонтные 

работы проведены в 27 зданиях 
судов

• 24-25 февраля 2011 года про-
ведена Седьмая отчетно-выборная 
конференция судей Республики 
Татарстан (город Казань, ГК «Гранд 
Отель Казань»)

• 28-29 апреля 2011 года прове-
ден семинар-совещание админи-
страторов районных (городских) 
судов Республики Татарстан (город 
Казань)

• 5 августа 2011 года проведено 
полугодовое совещание председа-
телей, заместителей председателей 
и представителей мировых судей 
Республики Татарстан (город Бол-
гар)

• С 19 по 23 сентября 2011 года 
организовано повышение квалифи-
кации администраторов районных 
(городских) судов Республики 
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дата

руководителя Аппарата Президента 
Республики Татарстан и Управляю-
щего делами Президента Республи-
ки Татарстан

• В течение двух дней, 14 и 15 
февраля 2013 года в городе Казани 
проходила IX отчетно-выборная 
конференция судей Республики 

Татарстан, на которую было избра-
но немногим менее 300 делегатов. 
Принявший участие в работе кон-
ференции Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов в 
своем выступлении отметил ра-
стущую востребованность права 
на судебную защиту и обозначил 
ряд достижений минувшего года 
в судебной системе республики, 
среди которых назвал снижение 
нагрузки на мировых судей за счет 
увеличения их численности, повы-
шение уровня открытости и доступ-
ности судов, возросший уровень их 
информатизации.

• 19 апреля 2013 года проведен 
семинар-совещание администрато-
ров районных (городских) судов Ре-
спублики Татарстан (город Казань).

• 17 июля 2013 года проведено 
расширенное совещание председа-
телей, заместителей председателей 
районных (городских) судов и пред-
ставителей мировых судей Респу-
блики Татарстан (город Тетюши).

• 20-21 сентября 2013 года про-
шел организованный Советом су-
дей Республики Татарстан, Верхов-
ным Судом Республики Татарстан 
и Управлением Судебного департа-
мента в Республике Татарстан VII 
чемпионат по мини-футболу среди 
судей Приволжского федерального 
округа (город Казань).

• 26-27 апреля 2012 года прове-
ден семинар-совещание админи-
страторов районных (городских) 
судов Республики Татарстан (город 
Казань)

• 30-31 мая 2012 года проведен 
семинар-совещание должностных 
лиц, ответственных за информа-
тизацию в район-
ных (городских) 
судов Республики 
Татарстан (город 
Казань)

• 3 августа 2012 
года проведено 
полугодовое сове-
щание председате-
лей, заместителей 
председателей и 
представителей 
мировых судей 
Республики Та-
тарстан (город Ка-
зань)

• 16 ноября 2012 года проведен 
семинар-совещание администрато-
ров, работников аппаратов район-
ных (городских) судов Республики 
Татарстан (город Казань)

• С 5 по 14 декабря 2012 года ор-
ганизовано повышение квалифика-
ции должностных лиц, ответствен-
ных за организацию архивного 
дела, по программе «Вопросы ар-
хивного дела и документационного 
обеспечения районных (городских) 
судов Республики Татарстан»

2013 год
• 10 января 2013 года начальни-

ком Управления назначен Салихов 
Зявдат Миргазямович, ранее за-
нимавший должности заместителя 

сударственной власти и муници-
пального управления, входящих в 
состав интернет-портала «Офици-
альный Татарстан». Начальнику 
Управления Судебного департамен-
та в Республике Татарстан Джауда-
ту Саляхову Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов 
вручил диплом за первое место и 
кубок в номинации «Лучший сайт 
территориального органа федераль-
ных органов власти по Республике 
Татарстан» по итогам 2011 года

• 14-15 февраля 2012 года про-
ведена Восьмая отчетно-выборная 
конференция судей Республики 
Татарстан (город Казань, ГК «Гранд 
Отель Казань»)

• В период со 2 по 6 апреля 2012 
года в Республике Татарстан со-
стоялось выездное заседание ко-
миссии Совета судей Российской 
Федерации по информатизации 
и автоматизации работы судов. В 
течение недели деятельность феде-
ральных судов общей юрисдикции 
и мировых судей Республики Татар-
стан по реализации Федерального 
закона от 22 декабря 2008 года № 
262-ФЗ «Об обе-
спечении доступа 
к информации о 
деятельности су-
дов в Российской 
Федерации» оце-
нивала профиль-
ная Комиссия Со-
вета судей Россий-
ской Федерации. В 
сфере интересов 
Комиссии находи-
лось и состояние 
дел по эксплуа-
тации в судах ре-
спублики Государ-
ственной автоматизированной 
системы Российской Федерации 
«Правосудие».

• В ходе делового визита члены 
Комиссии и приглашенные экс-
перты провели два открытых засе-
дания с участием вице-премьеров 
Республики Татарстан – Шамиля 
Гафарова и Николая Никифорова, 
обсудили итоги работы и перспек-
тивы развития мировой юстиции с 
Председателем Государственного 
Совета Республики Татарстан Фа-
ридом Мухаметшиным.
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районному прокурору Козыреву 
произвести расследование и при-
влечь Софьина к уголовной ответ-
ственности. Кстати, судью никто 
на это заседание не пригласил.

Постановление о возбуждении 
уголовного дела в отношении су-
дьи Козырев вынес 7 марта 1937 
г. Статью для судьи прокурор по-
добрал самую страшную – 58–14 
(контрреволюционный саботаж), 
с избранием меры пресечения в 
виде содержания под стражей. В 
этот же день прокурор Козырев 
вызвал судью Софьина в свой 
кабинет и объявил ему о том, что 
он арестован. Судья пытался воз-
ражать и говорил, что районный 
прокурор не имеет права его аре-
стовать, на это требуется санкция 
соответствующих органов. В ответ 
прокурор достал печать, хлопнул 

отношении к коню (была тогда 
такая статья в Уголовном кодексе 
РСФСР). Со слов прокурора, судья 
Софьин не рассматривает и дела о 
хищении фуража, семян, задержи-
вает рассмотрение дел, связанных 
с подготовкой к весеннему севу. 
Козырев в заключение сообщил, 
что он возбудил в отношении на-
родного судьи Софьина уголовное 
дело – по обвинению его в кон-
трреволюционном саботаже, при-
своении и растрате вещественных 
доказательств.

Пленум райисполкома под-
держал прокурора и вынес по-
становление – отозвать Софьина 
с должности народного судьи, как 
«срывщика дел весеннего сева», 
не ведущего борьбы с хищениями 
социалистической собственности 
и за пьянство. Пленум предложил 

А вот прокурор Актанышского 
района Павел Алексеевич Козырев 
в марте 1937 г. взял и арестовал 
местного судью Софьина. Произо-
шел этой случай при следующих 
обстоятельствах.

6 марта 1937 г. на пленуме Акта-
нышского райисполкома слушался 
вопрос о состоянии животновод-
ства в районе. С информацией вы-
ступил прокурор района Козырев. 
Он сообщил, что в районе имеет 
место большой падеж скота, и 
несмотря на это, судья Софьин не 
рассматривает переданные ему 
прокуратурой дела о хищническом 

история и современность

ф.н. баГаутдинов, 
судья Конституционного суда 

Республики Татарстан,  
д.ю.н., профессор

КАК ПРОКУРОР  
СУДью АРЕСТОВАл

Я не хочу идеализировать прокурорских работни-
ков, ставших жертвами сталинских репрессий. Они 
были детьми своей эпохи, со своими слабостями 
и недостатками. Многие из них не имели юриди-
ческого образования, уровень их образованности, 
культуры был явно недостаточен. Но, опираясь на 
их опыт – пусть путем проб и ошибок, – мы идем 
вперед. И в отношении отдельных фактов можем 
твердо сказать – такое сегодня невозможно. На-
пример, сегодня прокурор не может вызвать к себе 
в кабинет судью и арестовать его. Такое и в мыслях 
представить невозможно. Привлечение к уголов-
ной ответственности и арест судьи допустимы 
только при соблюдении целого ряда обязательных 
условий, предусмотренных законом, и это весьма 
сложная, продолжительная процедура.
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фьин использовал 20 пудов кон-
фискованного овса на фураж для 
лошади суда, внеся его стоимость 
в госбанк.

По результатам проверки судья 
Софьин был отозван из Актаныш-
ского района.

На оперативном совещании 
в Наркомюсте ТАССР 21 марта 
1937 г. при обсуждении этого 
случая судья Софьин на вопрос о 
его пьянстве ответил так: «Это не 
пьянство, а выпивка», признав два 
таких случая. Козырев же на этом 
совещании утверждал, что судья 
Софьин разъезжал по району и 
пьянствовал.

3 апреля 1937 г. вопрос рас-
сматривался на заседании бюро 
Татарского Обкома партии. Было 
подчеркнуто, что прокурор респу-
блики Лейбович назначил Козы-
рева прокурором Актанышского 
района без ведома Обкома. Лей-
бовичу также было указано, что он 
не извлек все необходимые уроки 
из решения бюро ОК ВКП (б) от 
3 июня 1936 г., в котором Обком 
требовал покончить с «деляческим 
подходом» к подбору работников 
прокуратуры. Бюро приняло к 
сведению сообщение Лейбовича 
о том, что Козырев отстранен от 
работы и привлекается к уголов-
ной ответственности за грубое 
нарушение Конституции СССР и 
превышение власти. Соответствен-
но был сделан упрек и Актаныш-
скому райкому партии – за то, что 
они не пресекли противозаконные 
действия районной прокуратуры.

Приказом прокурора республи-
ки Лейбовича от 26 марта 1937 г. 
Козырев был отстранен от работы. 
Одновременно Лейбович возбудил 
ходатайство перед прокурорами 
РСФСР и СССР о снятии его с 
должности райпрокурора с отдачей 
под суд. В приказе Лейбовича было 
указано: «Товарищ Козырев, имея 
сведения о пьянстве народного су-
дьи Софьина, о его бездействии и 
задержке рассмотрения в суде ряда 
уголовных дел, имеющих важное 
политическое значение, вместо 
того, чтобы немедленно оставить 
вопрос перед прокуратурой ТР и 
Верховным судом Татарской АССР 
о проверке деятельности народно-

дается». На вторую телеграмму из 
Казани Козырев сообщил, что он 
арестовал не судью, а «бывшего 
судью». Тогда прокурор республи-
ки направил третью телеграмму, 
в которой уже было указано, что 
в случае неосвобождения судьи 
Софьина Козырев сам понесет уго-
ловную ответственность. Только 
после этого судья был освобожден.

В чем же конкретно обвинял 
прокурор судью? Перечислим 
основные пункты обвинения:

1. Судья Софьин в контрреволю-
ционных целях затягивал рассмо-
трение уголовных дел, особенно 
связанных с весенним севом. 
Проверка Наркомата юстиции 
впоследствии подтвердила, что 
«Софьин проявил неповоротли-
вость в борьбе с преступлениями, 
связанными с подготовкой к севу». 
У него в производстве находилось 
9 дел о хищениях фуража (сена), 1 
дело о хищении семенного карто-
феля, 1 дело о покушении на кражу 
семян, 3 дела о преступно небреж-
ном отношении к сохранности 
поголовья скота. Действительно, 
Софьин затянул с рассмотрением 
этих дел, но этому были и объек-
тивные причины. В это время Со-
фьин рассматривал дела не только 
в своем Актанышском районе, он 
выезжал для рассмотрения дел и 
в другие районы (Калининский, 
Муслюмовский). Кроме этого, 
Софьин допустил волокиту по 4 
алиментным делам – они лежали 
нерассмотренными в течение 6 
месяцев. Судья не объявил розыск 
по 9 делам, из них 3 дела по За-
кону от 7 августа 1932 г. Софьин 
по 9 делам сам расписался в при-
говорах за неграмотного народного 
заседателя.

2. Прокурор обвинил судью в 
том, что он в день Красной Армии 
в контрреволюционных целях не 
вывесил флаги на здании суда. 
Факт подтверждался, правда, дока-
зать наличие контрреволюционной 
цели прокурор не смог.

3. Прокурор обвинил судью 
во взяточничестве, пьянстве и 
присвоении вещественных до-
казательств. При проверке эти 
факты не подтвердились, хотя и 
было установлено, что судья Со-

ею по постановлению об аресте и 
заявил: «Вот тебе санкция, а право 
арестовать тебя мне дала Консти-
туция». Заранее вызванные два 
милиционера взяли Софьина под 
руки и отвели в ардом (арестант-
ский дом).

Между тем право отзыва судьи 
законом было предоставлено толь-
ко ЦИКам автономных республик, 
краевых и областных исполкомов. 
И поэтому решение Актанышско-
го райисполкома об отзыве судьи 
было явно незаконным. Далее, 
право привлечения к уголовной от-
ветственности судьи принадлежа-
ло только прокурору республики, с 
обязательным согласованием этого 
вопроса в Наркомюсте Татарской 
республики.

Софьин содержался под стра-
жей в течение трех суток, при 
этом ни разу не был допрошен. 
Не предъявлялось ему и обвине-
ние. О случившемся сразу стало 
известно в Казани. Наркомат 
юстиции Татарской республики 
потребовал освобождения судьи и 
привлечения Козырева к уголовной 
ответственности за грубое нару-
шение Сталинской Конституции. 
Прокурор Татарской республики 
Лейбович предложил Козыреву 
освободить судью. Но тот проявил 
исключительное упорство. Более 
того, Козырев решил во что бы ни 
стало доказать вину судьи Софьи-
на. Для этого он создал комиссию 
для проверки находящихся в суде 
дел, жалоб и переписки. В состав 
комиссии вошли прокурор райо-
на Козырев, председатель райи-
сполкома, председатель парткома 
райисполкома и уполномоченный 
уголовного розыска. Комиссия 
принудила секретаря суда открыть 
шкафы и забрала судебные дела 
за 1936 год. Все эти дела проку-
рор подверг проверке. Часть дел 
прокурор оставил у себя. Тогда 
как Козырев не имел права про-
изводить сплошную проверку дел 
в суде – это право принадлежало 
только Наркомату юстиции.

Между тем Казань требовала 
освободить судью. На первую 
телеграмму прокурора республики 
Лейбовича Козырев ответил, что 
материал на Софьина «подтверж-
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бужского района. Из их показа-
ний следовало, что Козырев П. А. 
являлся сыном крупного кулака-
торговца. До революции отец Ко-
зырева вел торговлю бакалейными 
товарами, имел двух лошадей, двух 
коров, хороший дом и т.д. В 1918 
г. отец Козырева заимел шерсто-
битку конного привода. В 1924 г. 
он умер. Секретарь Черкасовского 
сельсовета сообщил следователю 
о том, что Козырев приезжал в де-
ревню, собирал справки и просил 
написать, что он сын середняка. Но 
в этом ему было отказано.

Следователь дотошно расспра-
шивает арестованного, выясняет 
его связи – друзья, знакомые, 
сослуживцы, выясняет, у кого 
он бывал, кого знает и т.д. Пере-
числению знакомых, товарищей 
посвящены допросы Козырева 6, 
7, 8, 10 и 11 февраля 1939 г.

На допросе 4 июня 1939 г. следо-
ватель пытается уличить Козырева 
в том, что его семья отступила в 
1919 г. вместе с белочехами, и даже 
предъявляет об этом какие-то до-
кументы (их в уголовном деле нет).

Следователь также обвиняет 
Козырева в том, что он в 1934 г., 
будучи прокурором Бавлинского 
района, в антисоветских целях 
выдвинул некоего Однодворцева 
защитником. Прокурор объясняет, 
что Однодворцев работал в Бав-
линской прокуратуре секретарем. 
Потом районный народный судья 
его рекомендовал практикантом 
защитника. Так он и стал защит-
ником.

Защитник народного суда Бав-
линского района Василий Яков-
левич Однодворцев, 1892 г. р., 
уроженец Бавлинского района, 
был арестован 18 августа 1938 г., 
как участник эсеровской повстан-
ческой организации. Правда, 2 
октября 1939 г. НКВД прекратило 
его уголовное дело за недостаточ-
ностью улик.

Козырева также обвиняли в том, 
что он в период работы в системе 
Татмельтреста в Лаишевском и 
Высокогорском районах:

развалил мельничное хозяйство;
засорял аппарат мельконторы 

уголовно-преступными элемен-
тами;

Черкасово Елабужского района. Он 
окончил сельскую школу, юриди-
ческого образования не имел. Яв-
лялся членом партии большевиков 
с 1932 г. (исключен в 1938 г. в связи 
с арестом). Супруга Козырева – 
Екатерина Яковлевна – была домо-
хозяйкой. Козыревы воспитывали 
двоих дочерей в возрасте 5 и 7 лет.

Павел Козырев сначала работал 
в родном районе. После рево-
люции он был переплетчиком в 
Черкасовском волисполкоме, затем 
здесь же заведовал ЗАГСом. Потом 
выехал в Чистополь. Два брата 
Павла Козырева были раскула-
чены, один из них до революции 
работал стражником, был судим 
за конокрадство. Второго судили 
за воровство колхозной лошади.

В 1932–1933 гг. Козырев работал 
уполномоченным районного от-
дела ГПУ в Апастовском районе. 
Там выявили его социальное про-
исхождение (сын кулака) и уволи-
ли. В январе 1934 г. Козырев был 
назначен прокурором Бавлинского 
района. В декабре 1935 г. его ис-
ключают из партии и увольняют из 
прокуратуры – за сокрытие соци-
ального происхождения. С января 
по август 1936 г. Козырев работает 
директором Лаишевской конторы 
Татмельтреста.

В августе 1936 г. Козырева 
восстановили в партии и назна-
чили прокурором Актанышского 
района. Здесь он работает до марта 
1937 г., когда его сняли с работы 
за арест судьи Софьина. Тогда за 
незаконный арест судьи прокурору 
Козыреву дали строгий выговор с 
предупреждением по партийной 
линии. После этого Козырев снова 
идет на работу в Татмельтрест – 
его назначают заведующим кон-
торой по Высокогорскому району.

Когда уголовное дело по поводу 
ареста судьи было прекращено, 
Козырев в феврале 1938 г. снова 
возвращается в прокуратуру и 
работает помощником прокурора 
Бауманского района г. Казани.

Значительную часть времени и 
усилий следователь потратил на 
выяснение вопроса о социальном 
происхождении Козырева. С этой 
целью допрашивались свидетели, 
жители деревни Черкасово Ела-

го судьи Софьина и привлечения 
его к ответственности, встал на 
явно незаконный путь грубейшего 
нарушения советских законов…»

Постановление Актанышского 
райисполкома от 6 марта 1937 г. 
об отзыве судьи с поручением про-
курору проведения расследования, 
было опротестовано прокурором 
Татарской республики.

Таким образом, на районного 
прокурора Козырева было возбуж-
дено уголовное дело за арест судьи 
Софьина. Однако впоследствии 
оно было прекращено. Основания 
для принятия такого решения нам 
точно не известны. Козырев ездил 
в Москву в Прокуратуру СССР 
и доказывал свою невиновность. 
Возможно, что приняли во вни-
мание серьезные нарушения в 
деятельности судьи Софьина.

После этого Козырев переехал 
в Казань и был назначен помощ-
ником прокурора Бауманского 
района. Неприятности по работе в 
Актаныше остались в прошлом. Но 
появились другие, более серьез-
ные. Козырева вскоре обвинили в 
совершении контрреволюционно-
го преступления. Откуда, в силу 
каких причин и обстоятельств 
появилось это обвинение?

Обратимся ко второму уголов-
ному делу на Козырева. Оно было 
возбуждено 15 сентября 1938 г. Вел 
расследование сотрудник НКВД 
ТАССР Курбанов. В постановле-
нии об аресте особо подчеркнуто: 
Козырев – сын кулака-торговца. 
Арест последовал 22 сентября 
1938 г. Вину Козырев не при-
знал. Не подействовали на него 
и оглашенные следствием пока-
зания «признавшихся» – наркома 
юстиции Усманова и заместителя 
прокурора Муратова.

Отметим, что со слов заместите-
ля прокурора Татарской республи-
ки Муратова прокурора Актаныш-
ского района Козырева завербовал 
нарком юстиции Усманов, о чем 
он сам говорил Муратову в на-
чале 1936 г. Это подтверждал и 
Усманов.

В деле имеются следующие 
биографические сведения об об-
виняемом. Козырев Павел Алек-
сеевич родился в 1905 г. в деревне 

история и современность



66 № 2-3 (54-55) 2013

П
Р
А
В
О

С
У
Д
И

Е 
В
 Т

А
ТА

Р
С
ТА

Н
Е

тогда никто не обратил внимания 
на ее показания.

9 июня 1939 г. сотрудник НКВД 
Сидоров объявил Козыреву об 
окончании следствия. Тот вину не 
признал и заявил ходатайство – о 
проведении очных ставок, о вы-
полнении других следственных 
действий. Ходатайство было от-
клонено.

Прокуратура ТАССР не стала 
вникать в детали дела и не пыта-
лась защитить своего сотрудника. 
Прокурор ТАССР Перов утвердил 
обвинительное заключение. В нем 
утверждалось, что Козырев был 
вовлечен в контрреволюционную 
организацию Усмановым. Правда, 
никаких обвинений по периоду 
работы в Наркомюсте, прокурату-
ре против Козырева выдвинуто не 
было. Его обвиняли в том, что он 
в 1935–1937 гг., будучи директо-
ром Лаишевской и Высокогорской 
мельконтор, проводил подрывную 
вредительскую деятельность (срыв 
выполнения плана по переработке 
зерна, развал мельничного хозяй-
ства, вредительское содержание 
свинопоголовья – пало 104 голо-
вы свиней, засорение аппарата 
уголовно-преступными элемента-
ми и т. д).

Козырев пишет жалобы – в про-
куратуру ТАССР, в прокуратуру 
СССР. Его дело направляется на 
рассмотрение Особого Совещания 
НКВД СССР. Удивительное дело – 
в январе 1940 г. Особое Совещание 
вернуло дело Козырева на доследо-
вание. В феврале 1940 г. оно было 
прекращено со ссылкой на то, что 
не конкретизирована преступная 
деятельность Козырева.

В 1941 г. дело изучал прокурор 
ПРИВО. Он сделал простой и 
очевидный вывод: Козырев начал 
работать прокурором Актаныш-
ского района с 10 августа 1936 г., 
а нарком юстиции Усманов был в 
командировке в Актанышском рай-
оне 4–16 июля 1936 г. и при всем 
желании завербовать Козырева 
не мог! Но никто этот очевидный 
факт увидеть не хотел. В заключе-
нии прокурора ПРИВО было ука-
зано, что Козырев восстановлен в 
партии и работает на руководящей 
советской работе.

буждались и расследовались три 
уголовных дела!

Как можно понять из дела Ко-
зырева, основной причиной его 
ареста явилась работа в Татмель-
тресте, на его предприятиях в 
Лаишевском и Высокогорском 
районах. Тогда как враги народа 
были арестованы руководящие и 
иные работники Татмельтреста 
и его предприятий. В частности, 
директор Татмельтреста Хасан 
Габдрахманович Габдрахманов, 
1897 г. р., уроженец Менделеев-
ского района, был арестован 23 
апреля 1937 г. В сентябре 1937 г. 
его отправили в лагеря на пять лет.

Обвинения Козыреву предъ-
явлены именно за действия в си-
стеме Татмельтреста. Следствие 
считало, что Козырев проводил 
контрреволюционную работу под 
руководством директора Татмель-
треста Габдрахманова. Козырев 
же отвечал, что никаких установок 
от Габдрахманова не получал, и с 
ним успел поработать мало – всего 
один месяц, и того репрессирова-
ли.

Следователь «изобличает» Ко-
зырева – оказывается, он прора-
ботал с Габдрахмановым не один, 
а целых восемь месяцев. Но все 
равно Козырев утверждает, что 
никакой контрреволюционной 
работы под руководством Габ-
драхманова он не вел. Наоборот, 
после ареста Габдрахманова он 
уже с новым управляющим треста 
Башировым устранял последствия 
вредительства.

Следствие выясняло – когда 
Козырев был в командировках в 
Казани, когда выезжал из Бавлин-
ского, Актанышского районов. 
Козырев отвечал, что несколько раз 
был в Казани на совещаниях, но на 
приеме у руководства Наркомюста 
ни разу не был. К наркому юсти-
ции Усманову в кабинет вообще 
не заходил.

По делу была допрошена се-
кретарь наркома юстиции Усма-
нова – Надежда Тихомирова. 
Она проверила все командировки 
Усманова и на допросе показала, 
что Усманов был всего один раз 
в командировке в Актанышском 
районе – в июле 1936 г. Однако 

сорвал выполнение плана по 
переработке зерна и поставке мяса 
государству.

Козырев объяснял, что причи-
нами невыполнения планов яви-
лись недостаточный завоз зерна, 
остановка мельниц на текущий 
ремонт и падеж свиней вследствие 
болезни – чумы. Свиньи погибли в 
результате эпидемии – говорил он. 
Следователь же утверждал – сви-
ньи погибли из-за умышленного 
необеспечения их кормами.

Следователь переходит к хи-
щениям в районной мельничной 
конторе – мол, не боролись с ними. 
Козырев признает, что факты 
хищений были, кого поймали, их 
привлекли к ответственности, ма-
териалы передали в следственные 
органы.

«Умышленно не производился 
ремонт мельниц» – гнет свое сле-
дователь. «Ремонтировали в меру 
возможности» – отвечает Козырев.

Причем никаких доказательств 
по этим обвинениям в уголовном 
деле не имеется – одни слова.

Соответственно допрашивались 
работники мельничных контор 
Лаишевского и Высокогорского 
районов. Они характеризовали 
Козырева отрицательно – что он 
работал плохо, халатно. Это вы-
ражалось, в частности, и в том, что 
Козырев все время ездил в Казань 
и добивался восстановления на 
работе в прокуратуре.

В уголовное дело приобщены 
различные справки и сведения 
о падеже скота в Лаишевском 
раймельконторе. Правда, они под-
тверждают лишь сам факт падежа 
скота, но не раскрывают истинных 
причин этого.

Из протокола допроса Соло-
вьева М. П., который в феврале 
1938 г. был назначен директором 
Высокогорской раймельконторы, 
следует, что на управляющего Тат-
мельтреста Баширова и директора 
Высокогорской РМК Козырева 
было возбуждено уголовное дело 
– за большой падеж свиней. Дело 
возбудила прокуратура Татарской 
республики, но впоследствии оно 
было прекращено.

Получается, что в этот период 
на Козырева поочередно воз-
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(п. 1 ст. 19 СК РФ); по заявлению 
одного из супругов в случаях, если 
другой супруг признан безвестно 
отсутствующим, недееспособным 
или осужден за совершение престу-
пления к лишению свободы на срок 
свыше трех лет (п. 2 ст. 19 СК РФ).

Судебный порядок расторже-
ния брака применяется в случаях, 
предусмотренных ст. ст. 21 – 23 СК 
РФ: при наличии у супругов общих 
несовершеннолетних детей; при от-
сутствии согласия одного из супру-
гов на расторжение брака; если один 
из супругов, несмотря на отсутствие 
у него возражений, уклоняется от 
расторжения брака в органах ЗАГСа.

Судебный порядок расторжения 
брака подчиняется требованиям 
гражданского процессуального за-
конодательства об исковом произ-
водстве (ст. ст. 22, 23, 24 ГПК РФ), 
в котором достаточно подробно 
определены процессуальные пра-
ва и обязанности сторон по делу. 
Он призван не только обеспечить 
государственно-правовое регули-
рование отношений, связанных с 
расторжением брака, но и защитить 
в случае необходимости личные 
неимущественные и имуществен-
ные права каждого из супругов.

При расторжении брака в судеб-
ном порядке один из супругов явля-
ется истцом, а другой – ответчиком. 
В соответствии с общими правила-
ми о подсудности гражданских дел 
иск о расторжении брака предъ-
является супругом в суд по общему 
месту жительства супругов, а при их 
раздельном проживании – по месту 
жительства супруга-ответчика (ст. 
28 ГПК РФ). Однако по соглашению 
супругов дело о расторжении брака 
может быть рассмотрено и по месту 
жительства любого из них (ст. 32 
ГПК РФ).

Защита личных неимуществен-
ных прав супругов при расторжении 
брака наиболее эффективно про-
исходит именно в суде, который, 
учитывая специфику семейных 
дел, сложность брачно-семейных 
отношений, а также необходимость 
сохранения семьи и защиту прав 
супругов, в том числе личных 
неимущественных, с максимальной 
осторожностью применяет право-
вые средства при разрешении дел о 
расторжении брака.

Основания, в силу которых граж-
дане обращаются в суд за защитой 
семейных прав, весьма разнообраз-
ны. Одним из таких оснований, 
указанных в СК РФ, является рас-
торжение брака (ст. ст. 21 – 24).

Таким образом, к компетенции 
суда законом отнесено принятие 
решения по одному из наиболее 
важных вопросов в сфере семейных 
правоотношений с обеспечением 
защиты личных неимущественных 
прав супругов.

В органах загса расторжение 
брака производится: при взаимном 
согласии супругов, не имеющих 
общих несовершеннолетних детей 

В целях реализации задач по 
обеспечению информационной 
открытости судопроизводства и 
прав граждан и организаций на 
получение информации о деятель-
ности судов, в рамках настоящей 
статьи, попытаемся в сжатой форме 
раскрыть нормы действующего 
законодательства, регулирующие 
расторжение брака с использова-
нием данных судебной практики, 
полученных в результате изучения 
гражданских дел данной категории, 
рассмотренных мировым судьей су-
дебного участка № 1 Ютазинского 
района РТ в 2013 г.

Основным правовым механизмом 
защиты семейных прав, в том числе 
и личных неимущественных прав 
супругов, является судебная защи-
та. Возможность судебной защиты 
супругами своих личных неимуще-
ственных прав отнесена к основным 
началам семейного законодатель-
ства (п. 1 ст. 1 СК РФ), что отвечает 
требованиям ст. 46 Конституции РФ, 
гарантирующей судебную защиту 
прав и свобод гражданина РФ. За-
щита таких прав согласно п. 1 ст. 8 
СК РФ осуществляется в судебном 
порядке по правилам гражданского 
судопроизводства.

Судебная защита личных неиму-
щественных прав супругов пред-
ставляет собой деятельность судов, 
основанную на нормах международ-
ного, конституционного, семейного 
и гражданского процессуального 
права, осуществляемую в порядке 
гражданского судопроизводства и 
направленную на восстановление 
нарушенных личных неимуще-
ственных прав супругов.

ГраждансКое право

л.а. Хуснуллина, 
судья ютазинского районного суда
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по делу – 11 дел; направлено по под-
судности – 2 дела; исковое заявление 
оставлено без рассмотрения – 1 дело.

При этом необходимо отметить, 
что по всем делам о расторжении 
брака, оконченным с вынесением 
решения, иск удовлетворен, то есть 
брак расторгнут.

Основанием для прекращения 
производства по 11 делам, явилось 
отказ истца от иска. То есть, супруг 
(истец) при рассмотрении дела в 
суде отказался от иска в связи с 
тем, что примирился с ответчиком, 
и желал сохранить семью.

Из изученных 55 дел (рассмо-
тренных за 9 месяцев 2013г.) можно 
привести следующие данные.

Истцами по делу выступили: 
женщины по 40 делам (72,7%); муж-
чины 15 делам (27, 3%).

Основаниями для обращения с 
иском о расторжение брака в суд, 
то есть для расторжения брака в 
судебном порядке явились:

– наличие несовершеннолетних 
детей – по 39 делам (70,9%);

– уклонение ответчика от явки в 
органы ЗАГС для подачи заявления 
о расторжении брака – 16 делам 
(29,1%).

Супруги на момент рассмотрения 
дела состояли в браке (продолжи-
тельность брака):

до 1 года – по 2 делам (1,5%);
от 1 года до 5 лет – по 14 делам 

(31,81%);
от 5 лет до 10 лет – по 8 делам 

(18, 18%);
от 10 лет до 15 лет – по 10 делам 

(22, 72%);
от 15 лет до 20 лет – по 4 делам 

(9,09%);
свыше 20 лет – по 6 делам (14, 

63%).
Основные (типичные) причины, 

указанные в качестве основания для 
расторжения брака в исковых заяв-
лениях истцами следующие:

несовместимость характеров – по 
31делу;

ответчик злоупотребляет спирт-
ными напитками, применяет на-
силие, не оказывает материальную 
помощь – по 12 делам (в том числе 
по 2 делам ответчиками являются 
женщины);

супружеская измена – по 2 делам 
(ответчиками являются: 1 женщина; 
1 мужчина);

иные основания – по 10 делам.

бой момент предъявлять требование 
о расторжении брака, в том числе во 
время беременности и в течение года 
после рождения ребенка.

При отсутствии согласия одного 
из супругов на расторжение брака 
суд по своему усмотрению или же 
по инициативе одного из супругов 
вправе принять меры к примирению 
супругов и отложить разбиратель-
ство дела, назначив срок для при-
мирения в пределах трех месяцев. 
Согласно п. 1 ст. 22 Семейного 
кодекса РФ расторжение брака про-
изводится, если судом установлено, 
что дальнейшая совместная жизнь 
супругов и сохранение семьи невоз-
можны. Из этого следует, что суд не 
лишен права отказать в иске о рас-
торжении брака, если придет к выво-
ду, что семья может быть сохранена, 
а разлад носит временный характер. 
Отказ может последовать даже в 
случае, когда меры по примирению 
супругов оказались безрезультатны-
ми и один из супругов продолжает 
настаивать на расторжении брака.

Отметим, что действующее за-
конодательство сам факт нежелания 
одной из сторон брачных отноше-
ний находиться в браке признает 
достаточным основанием для рас-
торжения брака – принцип добро-
вольности брачного союза является 
не только основой его заключения, 
но и юридическим основанием его 
существования (ст. ст. 1, 12, 16 СК).

Так, установленная ст. 22 СК РФ 
обязанность суда установить невоз-
можность дальнейшей совместной 
жизни и сохранения семьи в дей-
ствительности доказывается все тем 
же волеизъявлением стороны и от-
личается лишь формой выражения: 
для данной ситуации доказатель-
ством является волеизъявление, вы-
раженное в форме дачи объяснения 
в судебном заседании о желании 
расторгнуть брак (ст. 68 ГПК).

Приведем некоторые данные из 
судебной практики рассмотрения 
дел о расторжении брака мировым 
судьей судебного участка № 1 Юта-
зинского района РТ. В 2013 г. (за 
отчетный период) мировым судьей 
судебного участка № 1 Ютазинского 
района РТ по заявлению граждан 
было возбуждено – 72 гражданских 
дела о расторжении брака. Из них: 
рассмотрено с вынесением решения 
– 58 дел; прекращено производство 

Иск о расторжении брака с лицом, 
место проживания которого неиз-
вестно, может быть предъявлен в суд 
по выбору истца, т. е. по последнему 
известному месту жительства ответ-
чика или по месту нахождения его 
имущества, а в случае, когда с ист-
цом находятся несовершеннолетние 
дети или выезд к месту жительства 
ответчика для него по состоянию 
здоровья затруднителен, – по месту 
жительства истца (ч. 1, 4 ст. 29 ГПК 
РФ, п. 5 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 5 ноября 
1998 г. №5 «О применении судами 
законодательства при рассмотрении 
дел о расторжении брака» (в ред. от 
6 февраля 2007 г.)).

В случае если между супругами 
отсутствует спор о детях, дела о рас-
торжении брака рассматриваются 
мировым судьей в качестве суда 
первой инстанции (п. 2 ч. 1 ст. 23 
ГПК РФ), а в остальных случаях – 
районным судом (ст. 24 ГПК РФ).

Право супруга на расторжение 
брака является его личным неимуще-
ственным правом. СК РФ наделяет 
таким правом каждого из супругов, 
за исключением случаев, предусмо-
тренных ст. 17 СК РФ. В названной 
статье содержится норма о недопу-
стимости возбуждения мужем дела 
о расторжении брака без согласия 
жены во время ее беременности 
и в течение года после рождения 
ребенка. Данное ограничение рас-
пространяется и на случаи, когда ре-
бенок родился мертвым или умер до 
достижения им возраста одного года.

Норма ст. 17 СК РФ является ис-
ключением из конституционного 
принципа права каждого граждани-
на на судебную защиту, предусмо-
тренного ст. 46 Конституции РФ, и 
принципа равенства прав супругов 
в решении вопросов жизни семьи 
и брака (ст. 1, 31 СК РФ). Между 
тем это ограничение направлено 
на ограждение женщины в период 
беременности и в течение года по-
сле рождения ребенка от ненужных 
волнений и переживаний, связанных 
с разводом, а значит, и на охрану 
здоровья матери и ребенка.

Необходимо также отметить, 
что предусмотренные ст. 17 СК РФ 
ограничения на предъявление тре-
бования о расторжении брака рас-
пространяются только на мужа. Что 
касается жены, то она вправе в лю-
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