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статистика знает все
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в  татаРстане

Как один ученый три страны объединил «Нэкстренный» вызов Если не определен кабанов пол – о какой их 
плодовитости может идти разговор?21 февраля юри-

дическая обще-
ственность отмеча-
ет 150-летие со дня 
рождения Е.В. Вась-
ковского.

В каких только  запу-
танных и  порой курьез-
ных делах не приходится 
разбираться высшей су-
дебной инстанции.

Любителей разыграть 
правоохранительные органы 
с  каждым годом становится 
все больше.

В судах республики подвели итоги работы в 2015 году
За 12 месяцев районными  

(городскими) судами  рассмо-
трено 10 522 уголовных дела 
(2014 год – 10 089), 142 352 
гражданских дела (2014 год 
– 136 844) и  18 178 дел об 
административных правона-
рушениях (2014 год – 19 562). 
По сравнению с  прошлым 
годом наблюдается увеличе-
ние количества рассмотрен-
ных гражданских и  уголовных 
дел на 4,0 и  4,3  процента 
соответственно. Количество 
рассмотренных дел об адми-
нистративных правонаруше-
ниях, напротив, уменьшилось на 
7,1 процента. 

Служебная нагрузка судей 
при  рассмотрении  уголов-
ных дел осталась на уровне 
прошлого года и  составила 
в среднем 2,7 дела в месяц 
(в 2014 году – 2,6). Нагрузка 
при  рассмотрении  граждан-
ских дел увеличилась незна-
чительно – на 1,4 процен-
та – и  составила в среднем 
36,6 дела в месяц. При  рас-
смотрении  дел об админи-
стративных правонарушениях 
нагрузка, напротив, незначи-
тельно уменьшилась – на 0,3  
процента – и  составила в 
среднем 4,7 дела в месяц.

Мировыми  судьями  рас-
смотрено 9 444 уголовных 
дела (в 2014 году – 8 372), 
299 351 гражданское дело 
– (в 2014 году – 271 827), 
164 198 дел об администра-
тивных правонарушениях 
(169 866 – в 2014 году).

По сравнению с  2014 го-
дом нагрузка мировых судей 
при  рассмотрении  граждан-
ских и  уголовных дел увели-
чилась на 13,9 и  0,6 процента 
соответственно, а по админи-
стративным делам уменьши-
лась на 2,9 процента.

В Верховном Суде Респу-
блики  Татарстан на рассмо-
трение по первой инстанции  
поступили  202 жалобы и  за-
явления в порядке граждан-
ского судопроизводства 
(в 2014 году – 113). Всего 
окончено производством 143  
дела. По 108 делам вынесены 
решения, из них по 66 делам 

требования удовлетворены, 
по 42 делам в удовлетворе-
нии  требований отказано.  

В апелляционном по-
рядке рассмотрено 18 156 
гражданских дел (в 2014 
году – 16 138). Отменено 
2 348 решений, из них 
2 082 – с  вынесением ново-
го решения,  54 – с  возвра-
щением на новое судебное 
рассмотрение, 119 – с  пре-
кращением производства, 
93  – с  оставлением требо-
вания без рассмотрения. 

На решения и  определе-
ния по гражданским делам 
поступило 4 523  кассаци-
онные жалобы и  представ-
ления (в 2014 году – 4 365). 
Изучено 514 гражданских 
дел, истребованных по кас-
сационным жалобам и  пред-
ставлениям, передано в суд 
кассационной инстанции  – 
129. Отменено 49 решений, 
в том числе 40 – с  направ-
лением на новое судебное 
рассмотрение, 9 – с  вынесе-
нием нового решения. 

Судебной коллегией по 
административным делам 
рассмотрено 3  476 жалоб и  
протестов на не вступившие 
в законную силу постанов-
ления и  решения по делам 
об административных пра-
вонарушениях (в 2014 году 
– 2 287). Отменено – 559, из-
менено – 219  постановле-
ний и  решений. 

Кроме того, рассмотрено 
1 729 материалов по жало-
бам и  протестам на всту-
пившие в законную силу 
постановления и  решения 
по делам об администра-
тивных правонарушениях (в 
2014 году – 2 134). По ре-
зультатам рассмотрения 136 
постановлений было отме-
нено с  прекращением про-
изводства по делу, 21 – с  
направлением дела на новое 
рассмотрение, 29  постанов-
лений изменено.

По первой инстанции  
окончено 48 уголовных дел. 
Рассмотрено по существу 
31 дело в отношении  77 лиц 
(в 2014 году – 74 дела в от-

ношении  97 лиц). С участи-
ем присяжных заседателей 
рассмотрено по существу 
7 уголовных дел.

В апелляционном поряд-
ке рассмотрено 8 169 жалоб 
и  представлений на при-
говоры и  другие судебные 
решения в отношении  8 736 
лиц (в 2014 году – 8 166). 
Отменены обвинительные 
приговоры в отношении  99 
осужденных, из них в отно-
шении  58 лиц – с  направ-
лением на новое судебное 
рассмотрение, в отношении  
10 – с  вынесением нового 
обвинительного приговора, 
в отношении  11 – с  прекра-
щением дела, в отношении  
13  – с  возвращением дела 
прокурору. Всего в апелля-
ционном порядке отменены 
и  изменены приговоры в от-
ношении  396 человек. 

В порядке кассации  
(надзора) поступило 3  999 
жалоб и  представлений на 
приговоры и  другие судеб-
ные решения по уголовным 
делам (в 2014 году – 4 564). 
Изучено 568 уголовных дел, 
истребованных по кассаци-
онным (надзорным) жало-
бам и  представлениям. По 
231 делу вынесены поста-
новления о возбуждении  
кассационного (надзорного) 
производства. Отменены 
приговоры в отношении  23  
осужденных, в том числе в 
отношении  17 осужденных 
с  направлением дела на 
новое судебное рассмотре-
ние, в отношении  4 – с  пре-
кращением дела. Изменены 
приговоры в отношении  
103  осужденных. Квалифи-
кация преступления измене-
на в отношении  9 человек, в 

отношении  83  человек ква-
лификация оставлена без из-
менения. 

  
Подготовлено

Верховным Судом РТ 
и Управлением Судебного 

департамента в РТ

Рекомендации, награды, отставки – год работы Квалификационной коллегии судей

В прошедшем году Ква-
лификационной коллегией 
судей Республики  Татарстан 
проведено 24 заседания. 

Рассмотрено заявлений о 
даче рекомендаций на вакант-
ные должности судей: 158.

Рекомендованы – 141 (135 
кандидатов к назначению на 
должности  судей и  руководи-
телей судов общей юрисдик-
ции, 6 – на должность судьи  
Арбитражного суда Республи-
ки  Татарстан).

Не прошли  по конкурсу – 
17.

Рассмотрено представ-
лений о привлечении судей 
в отставке к исполнению 
обязанностей судьи на срок 
до одного года:  37.

Удовлетворено – 37.

прекращены полномо-
чия судей и руководителей 
судов: 67.

По собственному желанию 
– 64.

В связи  со вступлением в 
законную силу решения суда 
о признании  судьи  недееспо-
собным  –  1.

В связи  со смертью судьи  – 2.
Рассмотрено вопросов о 

даче рекомендаций к награж-
дению государственными, 
региональными, ведомствен-
ными наградами, а также 
иными знаками отличия: 31.

Почетное звание «Заслу-
женный юрист Российской 
Федерации» – 1.

Медаль ордена «За заслу-
ги  перед Отечеством» II сте-
пени  – 2.

Почетное звание «Заслу-
женный юрист Республики  
Татарстан»  – 16.

Медаль Республики  Татар-
стан «За доблестный труд» – 
8.

Благодарственное письмо 
Кабинета Министров Респу-
блики  Татарстан – 2.

Благодарность Президента 
Республики  Татарстан – 2.

Рассмотрены  представ-
ления о присвоении ква-
лификационных классов 
судьям и руководителям 
судов: 103.

В федеральных судах об-
щей юрисдикции   –  48.

В федеральных арбитраж-
ных судах – 15.

Мировым судьям  – 40.
Оставлены в прежнем ква-

лификационном классе – 1.

поступило  обращений 
граждан, в том числе жа-
лоб: 805.

Грубое или  системати-
ческое нарушение процес-
суальных и  иных правовых 
норм – 156.

Волокита – 12.
Неэтичное поведение 

(грубость) в отношении  
участников процесса и  иных 
граждан – 19.

О признаках коррупцион-
ных правонарушений – 10.

Недостойное поведение в 
быту – 13.

Не содержащие сведений 
о совершении   дисциплинар-
ного проступка – 589.

Анонимные – 6.
Жалоб – 567.  

Комиссией по проверке 
жалоб и  сообщений, содер-
жащих сведения о соверше-
нии  судьей дисциплинарного 
проступка, проведено 3  засе-
дания, на которых рассмотре-
но 3  жалобы. 

Соб. инф.
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Верховный Суд Республики  Татарстан

Хочешь стать судьей – сдай экзамен

Как один ученый три страны объединил

заместители  директора по 
юридическим вопросам различ-
ных организаций – 2 человека; 

юрисконсульты и  юристы 
различных организаций – 7 че-
ловек; 

работники  Управления Су-
дебного департамента в Респу-
блике Татарстан – 4 человека; 

преподаватели  вузов и  со-
трудники  УФССП РФ по РТ – по 
3  человека;

по 1 человеку – сотрудни-
ки  Министерства внутренних 
дел Российской Федерации  по 
Республике Татарстан, главный 
специалист Аппарата Исполни-
тельного комитета г. Казани, со-
трудник ФКУ УИН УФСИН РФ по 
РТ, помощник нотариуса, судья 
в отставке, работник Министер-
ства юстиции  Республики  Та-
тарстан, заместитель начальника 
межрайонной ИФНС РФ по РТ и  
1 временно не работающий.

Высшее юридическое об-
разование лицами, сдавши-
ми экзамен, было получено в 
следующих вузах:

65 человека или  52,8 про-
цента – Казанский (Приволж-
ский) федеральный универси-
тет;

9  человек – Казанский фи-
лиал Российской академии  
правосудия;

6 человек – специализиро-
ванные вузы Министерства вну-
тренних дел России; 

8 человек – Татарский ин-
ститут содействия бизнесу 
(ТИСБИ);

по 4 человека –  Академия 
социального образования и  
Казанский социально-юридиче-
ский институт;

по 3  человека –Академия 
труда и  социальных отношений 
(г. Москва), Московский гумани-
тарно-экономический институт, 
Чувашский государственный 
университет; 

по 2 человека – Башкирский  
государственный университет, 
Московский государственный 
университет экономики, стати-
стики  и  информатики;

по 1 человеку – КГТУ им. 
А.Н. Туполева, Карагандинский 
государственный универси-
тет, Санкт-Петербургский го-

Экзаменационной комиссией 
с  января по декабрь 2015 года 
было проведено 29 заседаний. 
С заявлением о допуске к ква-
лификационному экзамену на 
должность судьи  обратилось 185  
кандидатов, повторно – 19 кан-
дидатов. К сдаче экзамена были  
допущены 185 кандидатов. Все 
экзамены проводились в период 
не позднее одного месяца со дня 
обращения кандидата с  заявле-
нием о сдаче экзамена.

Сдали  экзамен – 123  канди-
дата или  66,5 процента.

из общего количества лиц, 
сдавших экзамен:

мужчин – 50, или  40,7 про-
цента;

женщин – 73, или  59,3  про-
цента.

из 123 человек, сдавших 
экзамен:

108 человек, или  87,8 процен-
та сдали  экзамен для занятия 
должности  судьи  суда общей 
юрисдикции;

15 человек,  или  12,2 про-
цента – на судью арбитражного 
суда. 

Возрастные показатели 
сдавших экзамен:

от 25 до 30 лет – 19 человек 
(15,4 процента);

от 31 до 40 – 79 человек (64,2 
процента);

старше 41 – 25 человек (20,3  
процента).

Сведения о месте работы 
лиц, сдавших экзамен:

68 человек – помощники  
председателей судов и  помощ-
ники  судей (55,3  процента от 
общего количества кандидатов, 
сдавших экзамен в 2015 году;

прокурорские работники  – 12 
человек;

работники  судов, замеща-
ющие должности  начальников, 
заместителей начальников  и  
старшей группы должностей – 
7 человек; 

адвокаты – 4 человека; 
сотрудники  Следственного 

управления Следственного коми-
тета Российской Федерации  по 
Республике Татарстан –  2 чело-
века;

начальники  юридических от-
делов различных организаций – 
3  человека; 

21 февраля юридическая об-
щественность отмечает 150-ле-
тие со дня рождения Е.В. Вась-
ковского. Своей судьбой он 
связал три  университета Рос-
сийской империи: Новороссий-
ский (Одесский университет) 
дал юридической науке студен-
та Васьковского, Казанский уни-
верситет определил его место в 
юридической науке, здесь он за-
щитил магистерскую и  доктор-
скую диссертации, а Варшавский 
университет стал для него род-

отчет 

сотРудничество

сударственный университет, 
Ульяновский государственный 
университет, Удмуртский го-
сударственный университет, 
Курский государственный уни-
верситет, Челябинский госу-
дарственный университет, Ин-
ститут экономики, управления 
и  права (г. Казань), Автономная 
некоммерческая организация 
высшего профессионально-
го образования Центросоюза 

РФ «Российский университет 
кооперации», Государствен-
ный университет управления 
(г. Москва), Камский институт 
(г.Набережные Челны), Москов-
ский институт права, Негосу-
дарственное образовательное 
учреждение Самарской Гума-
нитарной академии, Российский 
государственный гуманитарный 
университет.

Стаж по юридической 
специальности у сдавших эк-
замен составляет:

от 5 до 10 лет – 85 человек 
(69,1 процента от общего коли-
чества сдавших экзамен);

от 11 до 20 лет – 35 человек 
(28,4 процента).

В 2015 году по сравнению с  
2014 годом показатель успеш-
но сдавших экзамен молодых 
юристов уменьшился на 12 про-
центов, у специалистов среднего  
возраста увеличился на 9,5 про-
цента. 

Соб. инф.

В интересах судейского сообщества
Совет судей Республики  

Татарстан, являясь органом су-
дейского сообщества, состоит 
из представителей Верховно-
го Суда Республики  Татарстан, 
Арбитражного суда Республики  
Татарстан, Конституционного 
суда Республики  Татарстан, Ка-
занского гарнизонного военно-
го суда, районных (городских) 
судов Республики  Татарстан, 
мировых судей – всего в коли-
честве 15 человек.

В совете сформировано 8 
комиссий для работы по наи-
более важным направлениям 
деятельности:

• комиссия по работе с  
государственными  органами, 
общественными  организация-
ми  и  международному сотруд-
ничеству,

• комиссия по вопросам 
гласности, открытости  судов и  
связям со средствами  массо-
вой информации,

• комиссия по вопросам 
статуса судей, правового поло-
жения работников аппаратов 
судов и  организации  кадровой 
работы,

• комиссия по финансам и  
организационно-техническому 
обеспечению деятельности  судов,

• комиссия по вопросам 
организации  работы мировой 
юстиции,

• комиссия по информати-
зации  и  автоматизации  рабо-
ты судов,

• комиссия по совершен-
ствованию законодательства и  
судебной реформы,

• комиссия по реализации  
мероприятий противодействия 
коррупции, урегулированию 
конфликта интересов во внес-
лужебных отношениях и  при  

исполнении  судьями  своих 
полномочий.

В 2015 году проведено 12 
заседаний совета судей, приня-
то 69 постановлений. 

Одним из основных направ-
лений деятельности  является 
информатизация. Эта работа 
проводится соответствующей 
комиссией совместно с  отде-
лом правовой информатизации  
Управления Судебного департа-
мента в Республике Татарстан и  
филиалом ФГБУ ИАЦ Судебного 
департамента в Республике Та-
тарстан. Основное внимание на-
правлено на выполнение требо-
ваний Федерального закона «Об 
обеспечении  доступа к инфор-
мации  о деятельности  судов в 
Российской Федерации».

Совет судей продолжает 
практику рассмотрения необхо-
димых изменений законодатель-
ства. В частности, комиссией по 
совершенствованию законода-
тельства и  судебной реформы 
был предложен законопроект, 
направленный на повышение 
эффективности  Федерального 
закона «Об альтернативной про-
цедуре урегулирования споров 
с  участием посредника (про-
цедуре медиации)», который по-
сле обсуждения был направлен 
в Совет судей Российской Фе-
дерации  для рассмотрения во-
проса о возможности  передачи  
законопроекта в Верховный Суд 
Российской Федерации  в целях 
реализации  законодательной 
инициативы.

Кроме того, совет не снижает 
контроля по вопросам органи-
зации  медицинского обслужи-
вания судей и  членов их семей 
по программам обязательного 
и  добровольного медицинско-

го страхования, организации  
санаторно-курортного лечения, 
вопросам социальной защиты, 
капитального ремонта зданий 
и  выделения новых помещений 
под судебные участки  мировых 
судей, повышения денежного 
содержания сотрудников аппа-
рата судов и  участков мировых 
судей, увеличения штата аппа-
рата участков мировых судей.

В 2015 году советом судей 
было организовано заседание 
дискуссионного клуба Совета 
при  Президенте Российской 
Федерации  по развитию граж-
данского общества и  правам 
человека, на котором обсуж-
дались вопросы привлечения 
общественности  к судебной 
деятельности, и  обучающий се-
минар «Основы концепции  и  
технологии  восстановительно-
го правосудия» по проблемам 
правосудия с  участием несо-
вершеннолетних.

Также продолжалась ра-
бота по организации  и  про-
паганде спортивно-массовых 
мероприятий в судах общей 
юрисдикции, популяризация за-
нятий физкультурой и  спортом. 
Прошли  соревнования по лыж-
ным гонкам, волейболу, плава-
нию, шахматам, хоккею с  шай-
бой, турниры по мини-футболу 
и  настольному теннису.

Помимо этого, совет судей 
поддержал инициативу по про-
ведению природоохранной ак-
ции  «День посадки  леса», и  
начиная с  2011 года дважды в 
год судьи  и  сотрудники  аппа-
рата судов принимают участие 
в данной акции.

Марат Ибрагимов,
помощник судьи

Верховного Суда РТ

ным после 1918 года и  до са-
мой смерти.

Евгений Владимирович 
Васьковский известен как автор 
«Курса гражданского процесса» 
и  «Цивилистической методо-
логии. Учения о толковании  и  
применении  гражданских зако-
нов». В разные годы также за-
нимался адвокатской практикой, 
был судьей.

В связи  с  юбилеем 22 янва-
ря на юридическом факультете 
Варшавского университета про-

шла конференция с  целью об-
судить роль наследия Е.В. Вась-
ковского в сфере гражданского 
процесса и  права.

От имени  российских вузов 
в работе конференции  при-
няли  участие: доцент кафедры 
гражданского процесса канди-
дат юридических наук Дмитрий 
Туманов (Университет имени  
О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор 
юридических наук, профессор 
Андрей Шерстобитов, доктор 
юридических наук, профессор 
Вадим Белов (Московский го-
сударственный университет 
имени  М.В. Ломоносова) и  
представители  юридического 
факультета Казанского (При-
волжского) федерального уни-
верситета доктор юридических 
наук, профессор Дамир Валеев, 
судья Верховного Суда Респу-
блики  Татарстан кандидат юри-
дических наук Рафаиль Шаки-
рьянов, кандидат юридических 
наук Иван Королев и  ассистент 
Юрий Лукин.

Делегация посетила Вер-
ховный суд Республики  Польши, 
где их приветствовал Крзыстоф 
Следзиевски  – директор адми-
нистрации  Президента Верхов-

ного суда Польши. В ходе экс-
курсии  от имени  судейского 
сообщества Польши  Рафаилю 
Шакирьянову была вручена па-
мятная медаль в ознаменова-
ние судейской солидарности  
представителей различных 
стран. Членам делегации  так-
же были  вручены проспекты, 
рассказывающие об истории  
и  сегодняшнем дне Верховного 
суда Польши. В свою очередь 
Крзыстоф Следзиевски  полу-
чил в подарок книги, изданные 
Верховным Судом РТ.

Любопытный факт из исто-
рии  юридического факультета 
Варшавского университета: он 
старше самой alma mater. 20 
сентября 1817 года во времена 
правления Александра I состоя-
лось открытие нового учебного 
заведения. Назывался универ-
ситет тогда Королевским и  со-
стоял из 5 отделений: теологии, 
права и  наук административ-
ных. Но в его основе были  две 
школы, основанные ранее – в 
1808 и  1809 годах – Юридиче-
ский факультет и  Школа меди-
цины, которые также получили  
ранг университета.  

К конференции  в Варшаве 
издательство «Статут» выпусти-
ло двухтомник работ Е.В. Вась-

ковского. Кроме уже известного 
«Курса гражданского процесса», 
во второй том вошли  ранее не 
известные на русском языке ра-
боты из польского периода жиз-
ни, что сделало это издание уни-
кальным по своей сути.

Конференция состояла из 
трех частей. Первая была по-
священа жизненному пути  уче-
ного. Профессор Дамир Ва-
леев рассказал о казанском 
периоде жизни  Васьковского, 
проиллюстрировав свое высту-
пление уникальными  архивными  
материалами. Вторая и  третья 
части  конференции  были  по-
священы наследию ученого в 
сфере гражданского процесса и  
гражданского права.

Результатом симпозиума 
стала идея о том, что научное 
наследие Е.В. Васьковского в 
настоящее время не является 
до конца исследованным и  по-
нятым. Российским и  польским 
специалистам предстоит при-
ложить усилия по изучению его 
работ. Несомненно одно: идеи  
этого великого ученого могут 
оказать позитивное влияние не 
только на гражданский процесс  
и  гражданское право, но и  об-
щую теорию права. 

Соб. инф.Рафаиль Шакирьянов и Дамир Валеев
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Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

Стоит ли судиться? «Неэкстренный» вызов

актуально

на заметку на скамье подсудимых

Үз балабызны үзебез үстерик
Күпчелек дәгъвалар судка, 
билгеле инде, әниләр та-
рафыннан юлланыла. Әти 
булган кеше бер җирдә дә 
эшләмичә эчүчелек белән 
шөгыльләнеп, я булма-
са үзенең хезмәт керемен 

яшереп, төрле юллар белән 
балаларын тәрбияләүдә 
ярдәм итүдән качып йөри. 
Моның өчен гамәлдәге за-
кон нигезендә мәҗбүр итү 

Россия Федерациясе 
Конституциясенең 38 нче 
маддәсе нигезендә балалар 
турында кайгырту, аларны 
тәрбияләү әти-әниләрнең тигез 
күләмдә хокукы һәм бурычы бу-
лып санала.

Бу Конституция нормасы 
Россия Федерациясе Гаилә 
кодексының 12 бүлегендә ча-
гылыш таба. Баланы дөньяга 
тудыру белән аны тәрбияләү, 
үстерү әти-әнигә бурыч була-
рак, закон белән йөкләнә.

Балаларын тәрбияләү өчен 
матди ярдәм күрсәтмәгән әти-
әниләрнең дәгъвалары белән 
еш очрашырга туры килә. 

мөмкинлеге каралган. Бала-
ларын тәрбияләүдән качып 
йөрүчеләргә даими эш урыны, 
хезмәт хакы булган очракта 
бер балага хезмәт хакының 
- 25, икегә - 33, өч һәм аннан 
күбрәк бала булганда 50 про-

центы күләмендә алимент 
түләтелә.

Бүгенге көндә Татарстан 
Министрлар Кабинеты ка-
рары нигезендә Татарстан 
Республикасында бер бала 
өчен яшәү минимумы (про-
житочный минимум) 7735 
сум билгеләнгән. Кайбер 
алиментчылар хезмәт ха-
кын аз итеп күрсәтеп, тиеш-
ле алимент түләүдән качып 
була дип саныйлар. Әмма 
хезмәт хакы аз булып, ба-
ланы тәрбияләүдә күрәләтә 
җитми торган сумма чыккан-
да, моңа өстәп төгәл, каты 
суммада (в твердой денежной 
сумме) да алимент эзләтеп 
була. Чөнки балигъ булма-
ган баланың мәнфәгатьләре 
һәрвакыт иң беренче планга 
куела. Аның хәле берничек 
тә начарланырга тиеш түгел. 
Еш кына без аерылмаган, 

мин алимент эзләтә алам-
мы, дип сорыйлар. Баланы 
тәрбияләүдә тиешле бурычын 
үтәмәгән әти-әнинең закон 
нигезендә аерылулары мөһим 
түгел. Аерылган очракта да 
ул баланың әтисе яки әнисе 
булудан туктамый, димәк ае-
рылышмыйча да балага али-
мент эзләтеп була. Суд тара-
фыннан алимент эзләткәндә 
баланы тәрбияләргә тиешле 
әти-әнинең даими эш уры-
ны, хезмәт хакы булу-бул-
мавы мөһим түгел, алимент 
төгәл бер сумма күләмендә 
эзләнә. Моны судка гариза 
биргән як билгели, ә суд икен-
че якның да алимент түләргә 
мөмкинлеген тикшереп карар 
чыгара. Әти яки әни, али-
ментны вакытында түләмәсә, 
аның бурычы (долг) җыелып 
бара. Балага 18 яшь тулып 
алимент эзләү тукталса да, 
алимент түләүче җыелган бу-
рычтан азат ителми. Алимент-
ны явызларча (злостное укло-
нение) түләмәүчеләр, Россия 
Федерациясе Җинаятьләр 
кодексының 157 маддәсе 
нигезендә, бер елга кадәр 
иректән мәхрүм ителергә 
мөмкин. Бала укуын дәвам 
итсә, 18 яше тулгач та али-
мент түләнергә тиеш дип уй-
лаучылар күп. Бу дөрес түгел. 
Балигъ булган балага али-
мент эзләнми, укуын дәвам 
иткән очракта башка социаль 

түләүләр генә булырга мөмкин.
Алимент түләүчеләр махсус 

счет ачтырып, балага тиешле 
ярдәмне шунда күчерә алам-
мы, диләр. Юк. Чөнки акча бала 
тәрбияләүдәге көндәлек чы-
гымнар өчен кирәк. Әгәр али-
мент түләүдән тыш та балага 
ярдәм итәсең икән, мөмкинлек 
чикләнмәгән. Мәҗбүриләп али-
мент түләгән кеше картайгач, 
баладан алимент эзләтә ала 
икән дип тә сорыйлар. Россия 
Федерациясе Гаилә кодексы-
нын 87 нче маддәсе нигезендә 
балигъ булган балалар 
үзләренең ярдәмгә мохтаҗ әти-
әниләрен карарга, тәрбияләргә 
бурычлылыгы закон нигезендә 
беркетелгән. Балага әти-әни 
алимент түләгәнме-юкмыга 
карамый. Ярдәмгә мохтаҗ 
әти-әни баласыннан тиешле 
ярдәмне күрми суд аркылы 
эзләтә ала. Мондый очраклар 
суд практикасында очраштыр-
галый һәм әти-әни хокукларын 
яклап карар чыгарыла.

Ни генә булса да, балигъ 
булмаган баланы тәрбияләү, 
үстерү әти-әнинең изге, һәм за-
кон белән йөкләтелгән бурычы. 
Аны суд карары аркылы үтәтүгә 
кадәр барып житмәсәк иде.

Афзал Хәйруллин, 
Балтач районы

буенча 2 номерлы участок
җәмәгать судьясы.

Воспитание детей – это святая обязанность родите-
лей, подкрепленная, в том числе и законом. хотелось 
бы, чтобы мамы и папы не дожидались решения суда в 
этом вопросе.

«Клиент всегда прав» – это 
правило еще в советские вре-
мена  действовало в сфере 
обслуживания. В настоящее 
время права клиентов успеш-
но защищает закон «О защите 
прав потребителей».  

От прав потребителей хо-
телось бы провести  ниточку к 
правам работников. 

Ни  для кого не секрет, что 
в силу экономических обсто-
ятельств в последнее время 
устроиться на работу, да еще 
и  за хорошую заработную 
плату, стало очень сложно.  
Работники  соглашаются на 
все, лишь бы их не уволили, а 
будучи  уволенными  и  не по-
лучив при  этом причитающу-
юся заработную плату, боятся 
обратиться в суд, услышав от 
работодателя: «Судись, про-
играешь суд, мы с  тебя все 
расходы на дорогих юристов 
взыщем, сам же пожалеешь, 
что связался с  нами».

И  сидят работники, «по-
малкивают». А совершенно 
напрасно. 

Согласно статье 393  Тру-
дового кодекса Российской 
Федерации  при  обращении  
в суд с  иском по требовани-
ям, вытекающим из трудовых 
отношений, в том числе по 
поводу невыполнения либо 
ненадлежащего выполнения 
условий трудового договора, 
носящих гражданско-право-
вой характер, работники  ос-
вобождаются от оплаты по-
шлин и  судебных расходов.

Многие, собираясь обра-
титься в суд, открывают Тру-
довой кодекс  Российской 
Федерации, читают эту ста-
тью и  думают: «Конечно, для 
обращения в суд платить не 
надо, а проиграешь, все рас-
ходы работодателю придется 
возмещать. Лучше  простить 

Телефонный терроризм 
в последние годы приоб-
ретает все более широкое  
распространение. В СМИ  
периодически  появляют-
ся сообщения о том, что 
где-то пришлось эвакуиро-
вать людей и  задейство-
вать весь комплекс  специ-
альных сил и  средств для 
проверки  сообщения того 
или  иного «доброжелате-
ля» о заложенной бомбе 
или  взрывном устройстве. 
В результате не только на-
рушается нормальный ритм 
жизнедеятельности, но и  
люди  испытывают силь-
нейшее эмоциональное на-
пряжение, а правоохрани-
тельные органы вынуждены 
отвлекать силы и  средства 
от выполнения текущих за-
дач, тратя к тому же бюд-
жетные деньги.

К преступлениям терро-
ристического характера от-
несены деяния, представля-
ющие угрозу общественной 
безопасности  и  создающие 
коллективную опасность для 
людей. 

Наиболее опасной фор-
мой заведомо ложного со-
общения об акте терро-
ризма являются действия, 
направленные на устраше-
ние населения путем ими-
тации  террористического 
акта, в том числе с  исполь-
зованием макетов оружия 
и  взрывных устройств, ко-
торые по степени  обще-
ственной опасности  стоят 
между самим терроризмом 
и  ложным сообщением о 
нем. Телефонный террорист 

и  забыть». При  этом  те, чьи  
трудовые права нарушены, 
руководствуются  частью  1 
статьи  98 и  частью 1 статьи  
100 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской 
Федерации. Согласно нор-
мам этих статей стороне, в 
пользу которой состоялось 
решение суда, суд присуж-
дает возместить с  другой 
стороны все понесенные по 
делу судебные расходы,  а 
также расходы на оплату ус-
луг представителя в разум-
ных пределах.

Эти  суждения  ошибочны.  
При  рассмотрении  ин-

дивидуального трудового 
спора работник освобож-
ден от судебных расходов 
не только при  обращении  в 
суд, но и  если  решение по 
его иску вынесено не в его 
пользу.

Если  суд при  отказе в 
иске взыскал с  работника в 
пользу работодателя судеб-
ные расходы, смело обжа-
луйте данный судебный акт.

Так,  определением Вер-
ховного Суда Республики  
Татарстан  от 19 марта 2015 
года по частной жалобы ра-
ботника  отменено опреде-
ление одного из Казанских 
районных судов, которым су-

дебные расходы были  воз-
ложены на проигравшего 
трудовой спор истца. 

Также  совсем недавно 
определением Верховного 
Суда Республики  Татарстан 
от 28 января 2015 года от-
менено определение одного 
из городских судов по ана-
логичному вопросу.  

Работник, проигравший 
дело в суде, освобожден от 
возмещения работодателю 
понесенных им судебных 
расходов. 

Хотелось бы напомнить, 
что согласно статье 392 Тру-
дового кодекса Российской 
Федерации  работник имеет 
право обратиться в суд за 
разрешением индивидуаль-
ного трудового спора в те-
чение трех месяцев со дня, 
когда он узнал или  должен 
был узнать о нарушении  
своего права, а по спорам 
об увольнении  – в течение 
одного месяца со дня вру-
чения ему копии  приказа об 
увольнении  либо со дня вы-
дачи  трудовой книжки.

Не пропустите срок на 
обращение в суд. Торопи-
тесь, а то будет поздно. 

Александр Мелихов,
судья Верховного Суда РТ

– это фактический пособник 
реального террориста. 

Санкция статьи  207 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации  в ныне действу-
ющей редакции  предусма-
тривает 6 альтернативных 
видов наказания – штраф, 
обязательные работы, испра-
вительные работы, ограниче-
ние свободы, арест, лишение 
свободы. 

Нурлатским  районным 
судом было рассмотрено 
уголовное дело по обви-
нению Иванова, который 
поздно вечером, находясь 
в состоянии   алкогольного  
опьянения у  себя  дома, по-
звонил по  единому  номе-
ру  112 экстренных  опера-
тивных  служб и   сообщил о 
якобы готовящемся взрыве 
в  одном из поселков  рай-
она.

После  поступившего со-
общения на его проверку 
выехали  сотрудники  поли-
ции  ОМВД России  по  Нур-
латскому району и  МЧС.

Вскоре выяснилось, что 
телефонный звонок, который 
к счастью оказался ложным, 
сделал Иванов. 

В судебном заседании  
подсудимый вину свою при-
знал. 

Дав оценку представлен-
ным доказательствам и  вы-
слушав мнения сторон, суд 
назначил ему  наказание в 
виде обязательных работ 
сроком на 240 часов.

Светлана Стручкова,
помощник судьи

Нурлатского суда
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дело о подсвинках

фемида улыбается

Если не определен кабанов пол – о какой их плодовитости может идти разговор?

Нарочно не придумаешь

Таким вот вопросом вы-
нуждены были  задаться су-
дьи  Верховного Суда Респу-
блики  Татарстан, определяя 
вопрос  компенсации  за ги-
бель двух кабанов в резуль-
тате наезда автомобиля. Суд 
первой инстанции  заложил 
в эту компенсацию также 
и  размер упущенной выго-
ды (годовая продуктивность 
кабанов составляет 8,1 по-
росенка в год), но при  этом 
не определил пол погибших 
животных, поэтому не исклю-
чено, что бедные зверюшки  
были  самцами  и  не имели, 
так сказать, физической воз-
можности  для рождения по-
росят.

Читатель наверняка улыб-
нется в этом месте – мол, 
чем только не занимается 
высшая судебная инстанция 
республики! Увы – порой 
приходится разбираться и  в 
подобных «кабаньих» делах, 
изучать таксы и  методики  
исчисления ущерба живот-
ному миру. А это – чуть ли  не 
высшая математика! Так, со-
гласно Методике исчисления 
размера вреда, причинен-
ного охотничьим ресурсам, 
размер вреда вследствие 
уничтожения конкретного 
вида охотничьих ресурсов по 
неосторожности  исчисля-
ется как произведение так-
сы для исчисления размера 
вреда, причиненного данно-
му виду охотничьих ресур-
сов, согласно Приложению 
1 к Методике, пересчетного 
коэффициента, указанного в 
Приложении  2 к Методике, 
и  количества уничтоженных 
особей охотничьих ресурсов 
данного вида по формуле 
№1: У=TхKхN, где: У – размер 
вреда, причиненного вслед-
ствие уничтожения конкрет-
ного вида охотничьих ресур-
сов по неосторожности, руб.; 
Т – такса для исчисления 
размера вреда, причинен-
ного охотничьим ресурсам, 
руб.; К – пересчетный ко-
эффициент; N -  количество 

из показаний подсуди-
мого:

Я лежал на кровати  и  
дремал, проснулся от того, 
что кто-то лазил в штанах. 
Это был женский пол.

из постановления об 
отказе в возбуждении уго-
ловного дела:

Ночью неустановленные 
лица разбили  3  оконных 
стекла в квартире Галимо-
вой. Установлено, что не-
установленные лица совер-
шили  данное деяние не из 
хулиганских побуждений, а 
умышленно, умысел направ-

особей уничтоженных охот-
ничьих ресурсов.

Представляем, как все тот 
же читатель хватается за го-
лову: хватит, мол, этих фор-
мул, расскажите, в чем суть 
дела.

Итак, в один из октябрь-
ских дней автомобиль ВАЗ, 
за рулем которого находи-
лась Ерохина, наехал на двух 
диких кабанов, чем и  обо-
рвал преждевременно их и  
без того короткий (всего-то 
2 года) звериный век. Одна-
ко в данном случае понятие 

«дикий» вовсе не означает, 
что кабаны были  бесхоз-
ными, поскольку защиту их 
прав (да, даже у лесных зве-
рей есть свои  права!) осу-
ществляет Управление по 
охране и  использованию 
объектов животного мира 
Республики  Татарстан. В то 
же время между водитель-
ницей-нарушительницей и  
страховым открытым акци-
онерным обществом «На-
циональная Страховая груп-
па» был заключен договор 
обязательного страхования 
гражданской ответственно-
сти  Ерохиной.

Управление подало на 
Ерохину в суд иск о взы-
скании  в счет  возмещения 
ущерба от задавленных ее 

лен на уничтожение чужого 
имущества, а посему отка-
зать в возбуждении  уголов-
ного дела.

из протеста:
Привлеченная к участию 

в качестве 3-го лица супруга 

автомобилем кабанов – 
103  200 рублей. Киров-
ский районный суд Казани  
иск удовлетворил частич-
но, постановив взыскать 
со страхового общества в 
пользу управления 103  200 
рублей, в удовлетворении  
требований к Ерохиной от-
казать, взыскать со стра-
хового общества в доход 
государства госпошлину – 
3  264 рубля.

Однако страховое обще-
ство с  таким раскладом не 
согласилось и  подало апел-

ляционную жалобу, в которой 
просило решение районного 
суда отменить. В обоснова-
ние указало на неверность 
принятого судом расчета 
ущерба, произведенного с  
учетом продуктивности  по-
гибших кабанов и  плодо-
витости  самки  кабана – 8,1 
поросенка в год (интересно, 
а что это за «довесок» та-
кой размером в 0,1 – неужто 
он также бегает и  хрюкает, 
словно стандартный кабане-
нок? – Прим. авт.). Однако 
к страховому риску по до-
говору обязательного стра-
хования не относится воз-
никновение обязанности  по 
возмещению упущенной вы-
годы. При  этом сведения о 
поле, возрасте и  состоянии  

умершего от второго брака 
Вавилова в суд не явилась.

из объяснений заяви-
тельницы на заседании 
президиума:

Я пошла в милицию – 
меня оттуда послали. Обра-
тилась в прокуратуру – тоже 
послали, но повежливей. 
Пришлось написать надзор-
ную жалобу.

из кассационной жало-
бы:

Я развелся со своей же-
ной из-за того, что она, на-
ходясь со мной в браке, на-

здоровья погибших каба-
нов в материалах дела от-
сутствуют, поэтому возмож-
ность их плодовитости  не 
доказана.

В ходе разбирательства 
Верховный Суд установил, 
что в материалах дела, в 
том числе и  в приведенных 
актах, в графе «пол» погиб-
ших кабанов  обозначено 
«подсвинок», что указывает 
не на пол хрюшки, а только 
на ее возраст. Значит, не 
исключается, что погибшие 
дикие свиньи  были  самца-
ми. А самцов еще рожать не 
научили. Выходит, то пред-
положение, что не погибни  
кабаны в результате ДТП, 
они  бы каждый 12 месяцев 
радовали  бы своим потом-
ством, является мифиче-
ским. Ну как тут не вспом-
нить поговорку: «Верховный 
Суд – это группа юристов, 
которая вынуждена исправ-
лять ошибки  других судов». 
Вот и  пришлось «подчи-
щать» за районным судом, 
где вдоволь нафантазиро-
вали  насчет плодовитости  
погибших кабанов неиз-
вестного пола.

Сделали  в высшей су-
дебной  инстанции  и  сле-
дующий расчет: согласно 
Приложениями  1 и  2 к Ме-
тодике такса за одну особь 
кабана составляет 15 000 
рублей, значение перерас-
четного коэффициента для 
уничтожения охотничьих ре-
сурсов по неосторожности  
составляет 1. Таким образом, 
размер вреда, причиненного 
Ерохиной животному миру 
Татарстана, составил 30 000 
рублей, то есть 15 000 ру-
блей, умноженные на 1, а за-
тем на 2.

Кроме того, суд первой 
инстанции  фактически  воз-
местил истцу упущенную 
выгоду в виде стоимости  
поросят, которых могли  бы 
родить в будущем умершие 
кабаны. Однако, согласно 
подпункту «б» пункта 2 ста-

тьи  6 Федерального закона 
«Об обязательном страхова-
нии  гражданской ответствен-
ности  владельцев транспорт-
ных средств» к страховому 
риску по обязательному стра-
хованию не относится на-
ступление гражданской от-
ветственности  вследствие 
возникновения обязанности  
по возмещению упущенной 
выгоды. Поэтому в состав 
подлежащего выплате стра-
ховым обществом страхового 
возмещения величина упу-
щенной выгоды включению 
не подлежала.

В итоге Верховный Суд 
решение районного суда из-
менил, постановив взыскать 
со страхового общества в 
пользу управления страхо-
вое возмещение в сумме 
30 000 рублей, а не 103  200 
рублей. Также решено взы-
скать со страхового обще-
ства в качестве госпошлины 
1 100 рублей вместо 3  264 
рублей. 

Таков итог апелляционно-
го рассмотрения дела о по-
гибших кабанах.  И  он еще 
раз подтверждает: в любом 
деле, даже с  такими  забав-
ными  деталями  (плодови-
тость животных, были  ли  
они  самцами  или  самками, 
сколько поросят могли  бы 
родить), нужно разбираться 
тщательно, не упуская спец-
ифических особенностей. 
Иначе недалеко и  до конфу-
за – ведь могло получиться, 
что погибшие кабаны были  
самцами, а на них бы «пове-
сили» обязанность по рож-
дению 8,1 поросенка в год. 
Хорошо, что еще у людей 
при  расчете упущенной вы-
годы не определяют плодо-
витость! Но может, это только 
пока? Ведь, как известно, все 
течет, все изменяется, в том 
числе и  действующее зако-
нодательство…

Галина Романова,
судья Верховного Суда РТ

гуляла от другого мужчины 
ребенка и  в течение целого 
года выдавала его за моего 
сына.

Теперь мошенница отсу-
дила у меня нашу совмест-
ную квартиру.

В мусульманских стра-
нах за измену прилюдно до 
смерти  забивают камнями, а 
у нас  поощряют присужде-
нием квартиры.

О каком правовом госу-
дарстве может идти  речь !!!

из показаний подсуди-
мого:

Мы затаскивали  труп в 
кабину КамАЗа, а он пытался 
выпрыгнуть.

из заявления о растор-
жении брака:

Несмотря на то, что муж 
не пьет и  не курит, он все 26 
лет не ходит домой. Все это 
он объясняет научной рабо-
той, суть которой мне - жене 
непонятна.

из приговора:
С ф а л ь с и ф и ц и р о в а в 

волю потерпевшей, подсу-
димый затащил ее в строя-
щееся здание.

Из коллекции
Председателя

Верховного Суда РТ
Ильгиза Гилазова

и судьи Верховного Суда РТ 
Юрия Худобина


