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СУДЕБНЫЙ АРХИВ

с. 4

В память  
о Первой мировой

С началом войны на воен-
ную службу были мобилизова-
ны многие должностные лица 
Казанского окружного суда.

СУДОВ В РОССИИ СТАЛО 
БОЛЬШЕ

29 июля Президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин 
подписал Федеральный конститу-
ционный закон «О внесении изме-
нений в Федеральный конституци-
онный закон «О судебной системе 
Российской Федерации» и отдель-
ные федеральные конституцион-
ные законы в связи с созданием 
кассационных судов общей юрис-
дикции и апелляционных судов об-
щей юрисдикции». 

В соответствии с законом, кас-
сационные суды будут вышестоя-
щей инстанцией для апелляцион-
ных судов, судов субъекта России, 
районных судов и мировых судей 
на территории соответствующего 
кассационного судебного округа. 
В их компетенцию будет входить 
рассмотрение дел в качестве суда 
кассационной инстанции. Будут 
рассматриваться жалобы и пред-
ставления на вступившие в закон-
ную силу судебные акты, а также 
дела по новым и вновь открыв-
шимся обстоятельствам.

Кассационные суды будут рас-
полагаться в Саратове, Москве, 
Краснодаре, Пятигорске, Самаре, 
Челябинске, Кемерово, Владиво-
стоке и Новосибирске.

Апелляционные суды будут 
рассматривать дела в качестве 
суда апелляционной инстанции. В 
них будут направляться жалобы и 
представления на не вступившие 
в силу судебные акты, принятые в 
первой инстанции судом субъекта 
России на территории соответ-
ствующего судебного апелляцион-
ного округа. Также будут рассма-
триваться дела по новым и вновь 
открывшимся обстоятельствам. 
По судебным актам, принятым в 
первой инстанции районным су-
дом или мировым судьей, апел-
ляционная инстанция остается 
прежней. Апелляционные суды 
будут находиться в Москве, Санкт-
Петербурге, Сочи, Нижнем Новго-

роде, Новосибирске и в городском 
округе Власиха Московской обла-
сти.

Решение о начале деятельно-
сти новых судов будет принимать 
Пленум Верховного Суда РФ.

О ГОСПОШЛИНЕ

Подписан Федеральный закон 
«О внесении изменений в статьи 
33328 и 33333 части второй Нало-
гового кодекса Российской Феде-
рации», которым для организаций 
и физических лиц устанавливается 
государственная пошлина за со-
вершение следующих юридически 
значимых действий:

- за выдачу паспорта, удосто-
веряющего личность гражданина 
Российской Федерации за преде-
лами территории страны, содер-
жащего электронный носитель 
информации (паспорт нового поко-
ления), – в размере 5000 рублей, а 
для граждан России в возрасте до 
14 лет – в размере 2500 рублей;

- за государственную реги-
страцию транспортных средств и 
совершение иных регистрацион-
ных действий, связанных с выда-
чей свидетельства о регистрации 
транспортного средства, в том 
числе взамен утраченного или 
пришедшего в негодность: изго-
тавливаемого из расходных ма-
териалов на бумажной основе – в 
размере 500 рублей, из расходных 
материалов на пластиковой осно-
ве нового поколения – в размере 
1500 рублей;

- за выдачу национального во-
дительского удостоверения, в том 
числе взамен утраченного или 
пришедшего в негодность: изготав-
ливаемого из расходных материа-
лов на пластиковой основе – в раз-
мере 2000 рублей, из расходных 
материалов на пластиковой осно-
ве нового поколения – в размере 
3000 рублей.

Соб. Инф.

СОВМЕСТНЫЕ ЗАВЕЩАНИЯ 
И НАСЛЕДСТВЕННЫЕ 

ДОГОВОРЫ

Госдума Российской Федера-
ции приняла законопроект, кото-
рый позволит составлять наслед-
ственные договоры, а супругам 
оставлять совместные завеща-
ния. Теперь наследодатели смо-
гут завещать общее имущество и 
имущество каждого из них любым 
лицам и любым образом опреде-
лить доли наследников. Совмест-
ное завещание подлежит нотари-
альному удостоверению, оно не 
может быть составлено при чрез-
вычайных обстоятельствах или в 
закрытой форме. Предлагается 
также ввести обязательную виде-
офиксацию подписания завеща-
ния у нотариуса. Наследственный 
договор – это соглашение по по-
воду будущего наследства между 
потенциальным наследодателем 
с одной стороны и возможными 
наследниками – с другой. Усло-
вия договора будут определять 
порядок перехода прав на иму-
щество наследодателя после его 
смерти к указанным лицам.

Закон, в случае его одобре-
ния, вступит в силу с 1 июня 2019 
года.

ИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Европейский суд по пра-
вам человека обязал Россию 
выплатить компенсации из-за 
невыполнения обязательств 
по советским облигациям. Суд 
принял такое решение по ито-
гам рассмотрения дела «Воло-
китин и другие» против России. 
Всего в деле участвовало 15 
истцов, и все они стали жертва-
ми «системной ошибки финан-
совых властей при расчетах с 
населением» – было отмечено 
при рассмотрении дела.

В 1982 году истцы приобре-
ли облигации государственного 
внутреннего выигрышного за-
йма, но воспользоваться ими 

не смогли. Первым заявите-
лем, решившим защитить свои 
права в ЕСПЧ, стал Константин 
Волокитин, житель Алтайского 
края. Он добивался положи-
тельного решения почти 18 лет. 
В суд с иском о взыскании де-
нежной суммы, эквивалентной 
стоимости четырех автомоби-
лей марки «ВАЗ», он обратился 
в 2001. Исковые требования за-
явителя были удовлетворены, 
с правительства РФ была взы-
скана денежная компенсация в 
размере 455 рублей. Решение 
суда было полностью испол-
нено лишь в 2007 году, то есть 
спустя пять лет и восемь меся-
цев после вынесения судебно-
го решения.

Правопреемство в области 
долгов государств в между-
народном праве регулиру-
ется только одним докумен-
том – Венской конвенцией о 
правопреемстве государств в 
отношении государственной 
собственности, государствен-
ных архивов и государственных 
долгов 1983 г., которая так и не 
вступила в силу. Тем не менее, 
ее нормы являются обязатель-
ным к исполнению правовым 
обычаем, который применялся 
при распределении обязан-
ностей между странами после 
распада таких государств как 
СССР и Югославия.

После прекращения суще-
ствования Советского Союза 
правительство взяло на себя 
обязательство выкупить обли-
гации СССР, но не смогло вве-
сти в действие механизм реа-
лизации такого выкупа. В итоге, 
Европейский суд установил, 
что имело место нарушение 
права на защиту собственности 
(статья 1 Протокола №1 к Евро-
пейской Конвенции) и обязал 
Россию выплатить задолжен-
ности некоторым заявителям. 
Напоминаем, что большинству 
населения РФ долги по облига-
циям и ваучерам так и не были 
выплачены.

Анастасия Дрыгина,
ведущий специалист

Верховного Суда РТ

АКТУАЛЬНО

с.3

Что делать, если  
страховая компания  
не желает платить?

В исключительных 
случаях

Ямочный ущерб

с. 2

Имеет ли гражданин право 
на отсрочку?

ИЗ ЗАЛА СУДА

с. 3

Законодателем предусмо-
трена  обязанность по содержа-
нию и ремонту дорог. 

С каждым годом число же-
лающих застраховать свою не-
движимость на случай разного 
рода опасностей становится 
все больше и больше. 

ОБЗОР

Новые вызовы и старые проблемы
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Отказ от отдыха стоит денег

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

В каких случаях гражданин 
имеет право претендовать на 
отсрочку или рассрочку уплаты 
госпошлины при подаче иско-
вого заявления (заявления) в 
районный суд, мировому судье, 
а также на уменьшение размера 
государственного сбора?

Нормами Налогового ко-
декса Российской Федерации 
установлено, что гражданин, 
обращаясь в суд, обязан упла-
тить государственную пошли-
ну, за исключением тех слу-
чаев, когда он освобожден от 
взимания сбора или законом 
такая обязанность не предус-
мотрена (статьи 333.20, 333.35 
и 333.36 НК РФ). В исключи-
тельных случаях, когда имуще-
ственное положение гражда-

нина при подаче документов в 
суд не позволяет ему уплатить 
госпошлину, он имеет право 
ходатайствовать перед судом 
об уменьшении ее размера 
либо предоставлении отсрочки 
или рассрочки, то есть уплаты 
госпошлины в будущем или по 
частям. Такое ходатайство по-
дается в суд вместе с подачей 
искового заявления (заявле-
ния) или жалобы.

Важно, чтобы в ходатай-
стве были приведены конкрет-
ные исключительные обстоя-
тельства, свидетельствующие 
о том, что имущественное по-
ложение заинтересованной 
стороны действительно не 
позволяет ей в полном объ-
еме уплатить госпошлину в 

установленном размере или 
в предусмотренный законом 
срок. Должны быть приложены 
документы, подтверждающие 
указанные обстоятельства. 
Например, справки об отсут-
ствии доходов или о совокуп-
ном доходе семьи, из органов 
занятости населения о том, 
что заявитель состоит на уче-
те как безработный, справки 
о размере пенсий, стипендий, 
заработной платы, о соста-
ве семьи, другие документы, 
подтверждающие нахождение 
на иждивении заявителя не-
совершеннолетних детей и 
других нетрудоспособных лиц, 
иные документы, свидетель-
ствующие о несении семьей 
заявителя обязательных рас-

ходов (оплата коммунальных 
услуг, наличие кредитных обя-
зательств и другое).

Следует иметь в виду, что 
максимальный срок, на кото-
рый может быть предостав-
лена рассрочка или отсрочка 
платежа, составляет один год.

В том случае, если суд при-
ходит к выводу об отказе в удов-
летворении ходатайства, пла-
тельщику предоставляется срок 
для ее уплаты в том размере, ко-
торый установлен действующим 
законодательством. При неустра-
нении недостатков в срок исковое 
заявление (заявление), жалоба 
возвращаются заявителю.

Уменьшение размера го-
спошлины, предоставление 
рассрочки или отсрочки ее 

уплаты – это право суда, а не 
обязанность. Принимая реше-
ние об удовлетворении заяв-
ленного ходатайства, суд ру-
ководствуется единственным 
критерием – имущественной 
несостоятельностью платель-
щика госпошлины.

В том случае, когда срок, 
на который предоставлена от-
срочка или рассрочка по упла-
те государственной пошлины, 
истек, а дело не рассмотрено, 
суд выносит определение о 
взыскании с истца (заявителя) 
неуплаченной госпошлины и 
выдает исполнительный лист.

Алина Юсупова,
помощник судьи 

Тетюшского суда

На фоне нестабильности 
на финансовом рынке, неспо-
койной обстановки в некоторых 
странах, постоянных скандалов 
вокруг туроператоров и авиа-
компаний участились случаи, 
когда отдыхающие отказывают-
ся от своих поездок. Да и в спо-
койное время подобные отказы 
от туров – не редкость.

Все вопросы относительно 
отказа от поездки и возврата 
денег за несостоявшееся турне 
регулируются, в основном, тре-
мя нормами: статьей 782 Граж-
данского кодекса РФ, статьей 
32 Закона «О защите прав по-
требителей» и статьей 10 Феде-
рального Закона «Об основах 
туристической деятельности 
в Российской Федерации». В 
соответствии с ними, человек, 
заплативший туристическому 
агентству за поездку, может в 
любой момент отказаться от 
путевки и вернуть за нее день-
ги. Однако для этого нужны 
веские основания. Законными 
причинами для отказа от тура 
являются: 
• ухудшение условий в ме-

сте пребывания (например, 
это может быть война в той 
стране, куда вы отправляе-
тесь, стихийное бедствие, 
гражданские беспорядки, 
смена туристической поли-
тики другого государства). 

• рост цен на рынке пасса-
жирских перевозок, который 
невозможно было предска-
зать (иногда из-за скачков 
на фондовых рынках авиа-
компании существенно уве-
личивают стоимость биле-
тов). 

• решение туроператора пе-
ренести сроки поездки в од-
ностороннем порядке и без 
согласования. 

• форс-мажорные обстоя-
тельства, которые не за-
висят от туриста (болезнь, 
госпитализация, отказ в 
выдаче визы, наводнение в 
стране предполагаемой по-
ездки, эпидемия и т. д.).
Законным основанием для 

возврата денег за турне могут 
стать: заявление Министерства 
иностранных дел РФ с реко-
мендациями воздержаться от 
поездок в ту или иную страну, 
информация Ростуризма об 
угрозах безопасности отдыха-
ющих в данном регионе, иные 
нормативные акты и докумен-
ты, принятые федеральными 
властями и вступившие в силу. 

Законом установлено, 
что при наступлении обстоя-
тельств, создающих угрозу от-
дыху, еще не выехавшему в 
проблемный регион туристу 
возвращается полная стои-
мость туристического продукта. 

Если поездка уже началась, то 
туроператор обязан вернуть 
сумму, пропорциональную сто-
имости не оказанных клиенту 
услуг. При отказе от путевки 
должны вернуть деньги за вы-
четом фактически понесенных 
турфирмой расходов – брони-
рование отеля с безвозвратным 
залогом, оплаченная страховка 
и т. д. Однако туроператоры 
идут на всевозможные хитро-
сти, чтобы потерять как можно 
меньше прибыли. Например, 
турагент всячески скрывает 
траты на поездку и не предо-
ставляет документы, подтверж-
дающие расходы. Расчеты ту-
ристической компании лучше 
всего проверить самостоятель-
но. Часто бронь отеля можно 
отменить без потери залога, как 
и оплаченные дополнительные 
услуги. 

Туроператор может отказать 
возвращать деньги за билеты 
на авиарейс, ссылаясь на по-
зицию перевозчика. В статье 
108 Воздушного кодекса РФ го-
ворится, что гражданин может 
получить назад всю стоимость 
билета, если отказывается от 
перелета не позднее чем за 24 
часа до отправки. Если же отказ 
произошел позднее, то ему воз-
вращаются деньги за вычетом 
специального сбора, размер ко-
торого не может превышать 25 
процентов от цены перелета. 
Эти правила действуют также и 
на чартерные рейсы. 

Часто в договорах туристи-
ческих агентств встречается 
пункт, где указана дифферен-
цированная система возврата 
средств, зависящая от того, за 
сколько дней до вылета турист 
отказался от поездки. Напри-
мер, если заявление на отказ 
подано за неделю и менее, то 
теряется 100 процентов, если в 

период 7–14 дней – 50 процен-
тов и т. д. Подобные условия 
противоречат российскому за-
конодательству. 

Закон «О защите прав по-
требителей» четко дает понять, 
что на возврат средств за тур 
отводится десятидневный срок. 
За каждый день просрочки по-
требитель вправе требовать 
неустойку в размере 3 процен-
тов от суммы договора, а так-
же отстаивать свои интересы в 
суде. 

В Арский районный суд об-
ратился мужчина с иском о 
взыскании стоимости тура. В 
обоснование требований он 
указал, что 1 августа 2017 года 
он приобрел 3 туристические 
путевки в Анталию на период с 
18 по 24 августа, однако по при-
чине вспышки вируса «Кокса-
ки», по рекомендациям Феде-
рального агентства по туризму 
и Минздрава РФ, ему пришлось 
отказаться от поездки, о чем он 
17 августа обратился с заявле-
нием к туроператору. За путев-
ки ему вернули только 14000 
рублей. 

После обращения в суд от-
ветчиком истцу выплачено 91 
409 рублей 45 копеек. 

В суде истец просил взы-
скать с туроператора невыпла-
ченную часть стоимости тури-
стической путевки в размере 
37 073 рубля 64 копейки, про-
центы за пользование чужими 
денежными средствами в раз-
мере 2544 рублей 12 копеек, 
неустойку за отказ возврата 
денежных средств – 143 800 
рублей.

В судебном заседании было 
установлено, что, согласно 
справке туроператора, по ре-
зультатам рассмотрения запро-
са на минимизацию расходов и 
переговоров мужчине возвра-

щены 1718,36 долларов США. 
596,20 долларов – стоимость 
перелета Казань-Анталия, воз-
вратить не удалось в связи с 
невозможностью повторно реа-
лизовать билеты на рейс.

При таких обстоятельствах, 
суд требования о взыскании 
оставшейся стоимости туристи-
ческой путевки учел не подле-
жащими удовлетворению, по-
скольку на сумму 36642 рубля 
46 копеек были фактически 
понесены расходы на оплату 
авиаперелета в связи с отказом 
истца от тура накануне начала 
путешествия. 

Статьей 782 Гражданского 
кодекса РФ установлено, что за-
казчик вправе отказаться от ис-
полнения договора возмездно-
го оказания услуг при условии 
оплаты исполнителю фактиче-
ски понесенных им расходов. 
Доводы мужчины об отказе от 
тура по причине вспышки виру-
са «Коксаки» правового значе-
ния по делу не имеют. Доказа-
тельств наличия официальных 
рекомендаций Федерального 
агентства по туризму и Минз-
драва РФ по данному вопросу 
суду не представлено.

Требования истца о взыска-
нии процентов за пользование 
чужими денежными средствами 
на основании статьи 395 ГК РФ 
удовлетворению не подлежали, 
так как законом в данном слу-
чае предусмотрено взыскание 
неустойки.

Решением Арского суда 
было постановлено взыскать в 
пользу мужчины неустойку с ту-
роператора – 68 557 рублей 08 
копеек, с центра бронирования 
– 6000 руб.

Алия Мухамадиева,
помощник судьи

Арского суда 

В исключительных случаях
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Право на внука

Мы с тобой одной крови

Ямочный ущерб

Наказание для детей –  
это плохие родители

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

ИЗ ЗАЛА СУДА

Бабушки и дедушки имеют 
право участвовать в воспитании 
внуков, даже если их родители 
совместно не проживают. Ника-
кие имущественные дела по на-
калу страстей и близко не могут 
сравниться с делами семейны-
ми. А среди семейных самые 
горячие, безусловно, те, где в 
центре конфликта ребенок. 

От разрыва отношений стра-
дают не только дети и бывшие 
половинки, но и близкие род-
ственники. И спор между ними, 
бывает, заканчивается в суде. 

Вот, например, одна исто-
рия. Она интересна тем, что 
за право воспитывать ребенка 
судился не отец или мать, а ба-
бушка и дедушка. 

Молодые люди находились 
в фактических брачных отноше-
ниях. После рождения ребенка 
молодая пара жила у отца. Но 
через какое-то время, после 
заболевания матери, отец ре-
бенка перестал допускать ее 
родителей в свою квартиру, 
полностью исключив их обще-
ние с ребенком. 

Тогда бабушка и дедушка 
обратились в суд. Они про-
сили обязать отца ребенка не 

чинить им препятствия в об-
щении с внуком и определить 
порядок общения с внуком 
каждую неделю месяца по их 
месту жительства с 19.00 пят-
ницы до 20.00 воскресенья, а 
также ежегодно в период лет-
них каникул. 

Рассматривая дело, суд 
пришел к выводу о частичной 
обоснованности иска, учи-
тывая малолетний возраст 
ребенка и, как следствие, ре-
жим питания, отдыха и сна в 
дневное и вечернее время, от-
сутствие в течение большого 
количества времени общения 
между бабушкой, дедушкой, с 
одной стороны, и ребенка, с 
другой, с учетом заключений 
органов опеки и попечитель-
ства определил следующий 
порядок общения с внуком: 
каждый первый и третий втор-
ник месяца с 18.00 до 20.00 в 
присутствии отца и по месту 
жительства отца, а также в ме-
стах проведения досуга ребен-
ка в присутствии отца.

Суд посчитал, что указан-
ный порядок общения в наи-
большей степени отвечает ин-
тересам малолетнего ребенка 

и не нарушает прав бабушки и 
дедушки на общение с ним. 

Действительно, статья 67 
Семейного кодекса Российской 
Федерации гласит о том, что де-
душка и бабушка имеют право 
на общение с внуками.

Однако границы общения с 
внуками определяет суд: будут 
ли это встречи в доме родите-
лей, места проведения досуга 
ребенка, походы в гости, поезд-
ки на отдых. И основную роль 
при вынесении решения суда 
играют только интересы ре-
бенка. Именно для этого к рас-
смотрению дела привлекаются 
работники социальных служб, 
проводятся судебно-психологи-
ческие экспертизы, тщательно 
исследуются жилищные усло-
вия, образ жизни всех взрослых, 
претендующих на общение с ре-
бенком. 

Вывод все же состоит в том, 
что бабушка с дедушкой име-
ют право на общение с внуком. 
Только жаль, что вопрос, как и 
кому общаться с ребенком, при-
ходится решать через суд. 

Пресс-служба 
Бугульминского суда

В истории человечества при-
меров вражды между близкими 
родственниками немало. 

В мифологии древнего Рима 
и древней Греции достаточно 
печальных историй. Известна 
легенда об основании Рима, 
братьях Реме и Ромуле и их ссо-
ре, когда брат убил брата.

В Библии – «классический» 
пример братских отношений 
между Каином и Авелем.

Но не только в легендах 
можно найти примеры соперни-
чества между братьями. Наши 
дни не исключение, средства 

массовой информации пестрят 
громкими заголовками.

В октябре 2017 года Альме-
тьевск всколыхнуло от страш-
ной находки. Из реки Шишма 
был извлечен автомобиль, в 
багажнике которого находил-
ся труп 53-летнего мужчины с 
черепно-мозговой травмой. В 
этот же день по подозрению в 
совершении преступления был 
задержан 36-летний родной 
брат погибшего. 

В суде было установлено, 
что супруга погибшего ушла 
жить к его брату, однако неко-
торое время назад стала встре-
чаться с обоими мужчинами, 
в связи с чем между братьями 
возник конфликт. Приехав к 
брату в деревню, в порыве рев-
ности, осужденный нанес ему 
несколько ударов арматурой 
по голове, а затем, с целью со-
крытия следов преступления, 
поместил тело брата в багажник 

и выехал на берег реки Шишма, 
где сбросил автомобиль в реку.

Суд признал мужчину вино-
вным в совершении преступле-
ния, предусмотренного частью 1 
статьи 105 УК РФ и назначил ему 
наказание в виде лишения свобо-
ды сроком на 8 лет 6 месяцев с 
отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима.

Пресс-служба 
Альметьевского суда

Для обеспечения безопас-
ности дорожного движения за-
конодателем предусмотрена не 
только обязанность участников 
движения по соблюдению пра-
вил дорожного движения, но и 
обязанность уполномоченных 
органов и организаций по содер-
жанию и ремонту дорог. 

Нурлатским районным су-
дом рассмотрено гражданс-

кое дело по иску гражданина 
к ООО о взыскании ущерба, 
причиненного дорожно-транс-
портным происшествием. В 
обоснование иска указано, 
что на автомобильной дороге 
«Нурлат-Чувашский Тимерлик» 
третье лицо, управляя принад-
лежащим истцу автомобилем 
ВАЗ, совершило наезд на ямы, 
вследствие чего автомобиль за-

несло, что впоследствии приве-
ло к опрокидыванию автомаши-
ны на обочину. Истцом ответ на 
досудебную претензию с тре-
бованием произвести выплату 
ущерба и понесенных расходов 
от ответчика не получен.

В судебном заседании было 
установлено, что на ООО возло-
жена обязанность по содержа-
нию автомобильных дорог обще-
го пользования регионального 
значения Республики Татарстан, 
в том числе автомобильной до-
роги «Нурлат-Чувашский Ти-
мерлик». Размер выбоины на 
указанном участке дороги пре-
вышал предельный допустимый 
размер отдельных просадок вы-
боин автомобильных дорог.

В рамках дела была назна-
чена комплексная судебная экс-
пертиза, которая показала, что 
имеющиеся на автомобиле ВАЗ 
повреждения образованы в ходе 
указанного дорожно-транспорт-
ного происшествия при наезде 
на дорожную неровность и по-
следующем опрокидывании в 
кювет.

Поскольку на ответчика 
была возложена обязанность по 
устранению дефектов проезжей 
части, суд пришел к выводу о 
том, что со стороны ответчика 
имело место бездействие по 
поддержанию сохранности ав-
томобильной дороги от механи-
ческих и иных повреждений на 
вверенном ему участке дороги. 

Принимая во внимание, что 
водитель к административной 
ответственности по факту рас-
сматриваемого дорожно-транс-
портного происшествия не 
привлекался, доказательства 
наличия информирующего до-
рожного знака об опасности, 
выставленного перед рассма-
триваемым участком дороги, не 
представлены, суд, установив, 
что не имелось прямой причин-
но-следственной связи между 
повреждением автомобиля и 
действиями водителя, взыскал с 
ООО ущерб – 77676 рублей.

Алия Гильмутдинова,
помощник судьи

Нурлатского суда

В последнее время в эфирах 
многочисленных телепрограмм 
звучат истории о мальчиках и 
девочках, пострадавших от же-
стокого обращения, чьи роди-
тели не проявляют должного 
внимания и заботы, детство, 
которых не так безоблачно и 
безопасно. К счастью, хороших 
и любящих родителей гораздо 
больше, чем мам и пап, кото-
рые безответственно относятся 
к своим родительским обязан-
ностям, небрежно обращаются 
с детьми или из всех способов 
воспитания выбирают самый не-
гуманный – метод физического 
воздействия.

Так жительница Лениногор-
ска, мать троих малолетних де-
тей, признана виновной по пун-
кту «г» части 2 статьи 117 УК РФ 
и статье 156 УК РФ. 

Методом воспитания своего 
сына горе-мама выбрала систе-
матические наказания за непо-
слушание и получение удовлет-
ворительных оценок в школе. 
Поводы при этом были самые 
ничтожные. «Любимым» нака-
занием нерадивой матери за то, 

что ребенок, например, получил 
в школе удовлетворительную 
оценку по английскому языку 
или забыл зайти в магазин и ку-
пить продукты, было нанесение 
ударов кожаным ремешком от 
женской сумки по различным ча-
стям тела сына. 

Судом молодой женщине на-
значено наказание в виде 3 лет 
1 месяца условно с испытатель-
ным сроком на один год. 

Забота о детях – обязан-
ность родителей. О том, что они 
успешно справляются, красно-
речивей слов скажут счастли-
вые глаза ребенка. 

Пресс-служба
Лениногорского суда 
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АКТУАЛЬНО

СУДЕБНЫЙ АРХИВ

Что делать, если страховая компания не желает платить?

В память о Первой мировой

С каждым годом число жела-
ющих застраховать свою недви-
жимость на случай разного рода 
опасностей становится все боль-
ше и больше. Страховые ком-
пании обещают собственникам 
в буквальном смысле «золотые 
горы». Поэтому сегодня широко 
практикуется страхование домов, 
квартир, гаражей и другой недви-
жимости, которая имеет высокую 
ценность на рынке.

К какому бы страховщику вы 
ни обратились, он будет уверять 
вас в собственной благонадеж-
ности, ответственности и воз-
можности получить абсолютную 
компенсацию ущерба в случае по-
жара. Хотя договор страхования 
от пожара не сможет уберечь от 
несчастного случая, но поможет 
избежать существенных потерь 
при его наступлении. Но это про-

исходит далеко не всегда. Что де-
лать в этой ситуации? 

Чтобы получить страховую 
выплату после пожара, в котором 
пострадало недвижимое имуще-
ство, необходимо в первую оче-
редь вызвать сотрудников проти-
вопожарной службы, даже если 
возгорание удалось потушить 
самостоятельно. Представители 
компетентных органов должны 
составить акт, протокол, в случае 
необходимости начать рассле-
дование причин возникновения 
пожара. Для получения выплаты 
страхователь не должен быть ви-
новником возгорания – чтобы это 
доказать, назначается экспертиза.

Если произошел несчастный 
случай, от которого пострадало 
застрахованное недвижимое иму-
щество, то владелец собствен-
ности должен предоставить в 

страховую компанию соответству-
ющие документы, и страховщик, в 
свою очередь, обязан произвести 
выплату в срок, определенный 
Правилами договора. 

Истец обратился в Менделе-
евский районный суд с иском к 
страховой компании о возмеще-
нии страховой выплаты по тем 
основаниям, что между истцом и 
ответчиком был заключен дого-
вор имущественного страхования; 
объектом страхования являлись 
баня и сарай. Произошел пожар, 
в результате которого баня полно-
стью сгорела, а сарай частично. 
Когда истец обратился к ответчику 
в рамках вышеуказанного дого-
вора страхования, ответчик отка-
зался признать пожар страховым 
случаем. 

В судебном заседании уста-
новлено, что в результате иссле-
дуемых событий пожара баня 
полностью уничтожена, сарай по-
врежден частично, и причина по-
жара, указанная в постановлении 
об отказе в возбуждении уголов-
ного дела (загорание деревянных 
конструкций бани от дымохода 
печи (перекал печи) является 
страховым случаем, предусмо-
тренным правилами страхования.

В соответствии со статьей 929 
ГК РФ по договору имуществен-
ного страхования одна сторона 
(страховщик) обязуется за об-
условленную договором плату 
(страховую премию) при насту-
плении предусмотренного в до-

говоре события (страхового слу-
чая) возместить другой стороне 
(страхователю) или иному лицу, в 
пользу которого заключен договор 
(выгодоприобретателю), причи-
ненные вследствие этого события 
убытки в застрахованном имуще-
стве либо убытки в связи с иными 
неимущественными интересами 
страхователя (выплатить стра-
ховое возмещение) в пределах 
определенной договором суммы 
(страховой суммы). 

Основания освобождения 
страховщика от выплаты страхо-
вого возмещения предусмотрены 
статьями 961, 963, 964 ГК РФ. 

Судом также установлено, что 
между истцом и ответчиком за-
ключен договор добровольного 
страхования на основании Пра-
вил добровольного страхования 
строений, квартир, домашнего и 
другого имущества гражданской 
ответственности собственников 
(владельцев имущества). 

Хотя ответчик отказал в вы-
плате страхового возмещения, 
ссылаясь на то, что якобы причи-
на пожара не отвечает признакам 
страхового случая, указанная в по-
становлении об отказе в возбуж-
дении уголовного дела причина 
пожара не относится к подпункту 
3.3.1.1.4 Правил добровольного 
страхования строений, квартир, 
домашнего и другого имущества 
гражданской ответственности 
собственников (владельцев иму-
щества), представитель ответчи-

ка в рамках настоящего дела не 
оспаривал причину пожара. 

Доказательств, свидетельству-
ющих о том, что пожар бани и са-
рая, произошел по вине истца, от-
ветчиком не представлено. Иные 
доказательства, опровергающие 
доводы истца ответчиками в суд 
также не были представлены. 

Следовательно, суд пришел 
к выводу о том, что требования 
истца в части выплаты страхового 
возмещения являются обоснован-
ными, в связи с наличием страхо-
вого случая; заключение, не оспо-
ренное ответчиком, суд признал 
допустимым доказательством по 
делу, поскольку оно является обо-
снованным, научно аргументиро-
ванным. 

В силу пунктов 9.9, 9.9.3 Пра-
вил добровольного страхования 
строений, квартир, домашнего и 
другого имущества гражданской 
ответственности собственни-
ков (владельцев имущества) и 
Закона «О защите прав потре-
бителей», суд взыскал со стра-
ховой компании в пользу истца 
сумму страхового возмещения, 
компенсацию морального вре-
да, штраф за неисполнение в 
добровольном порядке требо-
ваний, расходы на оплату услуг 
эксперта.

Страховая компания с вывода-
ми суда согласилась.

Лидия Коровина,
судья Менделеевского суда

Ежегодно 1 августа отмечается 
День памяти российских воинов, 
павших в Первой мировой войне 
1914–1918 годов. Начало Первой 
мировой войны в Казанской губер-
нии было отмечено волной патри-
отического подъема. На военную 
службу были мобилизованы и 
многие должностные лица Казан-

ского окружного суда: судебные 
следователи, нотариусы, кандида-
ты на судебные должности. Из за-
паса на военную службу 19 июля 
1914 года был призван судья 2-го 
участка г. Чистополя коллежский 
асессор М.А. Овсянников.

Вступление России в войну 
вызвало в Поволжье мощное дви-
жение благотворительности. В 
июле-августе 1914 года во всех 
четырех поволжских губерниях 
состоялись губернские и уездные 
земские собрания, чрезвычайные 
заседания городских дум и во-
лостных сходов, на которых ре-
шался вопрос об оказании помо-
щи семьям призванных в армию 
воинов. Повсюду стали возникать 
благотворительные комитеты.

В сентябре 1914 года решени-
ем общего собрания отделений 
при Казанском окружном суде был 
организован комитет судебного 
ведомства, целью которого стала 

помощь больным и раненым во-
инам и их семьям: 

В Национальном архиве Рес-
публики Татарстан сохранился до-
кумент, в котором значится:

«В целях оказания помощи 
раненым и больным воинам теку-
щей войны и их семьям, 10 сентя-
бря с.г. образован Казанский коми-
тет судебного ведомства, причем 
чинами Казанских Судебной па-
латы и Окружного Суда постанов-
лено просить всех сослуживцев 
по ведомству, не исключая чинов  
Казанского городского округа суда, 
частных поверенных и чинов кан-
целярий принять материальное 
участие в делах комитета от-
числением лицами, получающи-
ми содержание от казны свыше  
100 руб. в месяц, 2% из жалова-
ния и столовых денег, а менее 
этой указанной суммы – в разме-
ре 1%, причем, конечно, указан-
ный процент отчисления не имеет 

обязательного значения и каждый 
может определить свою лепту по 
личному усмотрению.

Деятельность комитета имеет 
выразиться в самом разнообраз-
ном виде помощи: в снабжении 
бельем, денежными пособиями и 
другими предметами первой не-
обходимости для эвакуированных 
воинов и их семей и, в зависимо-
сти от средств, в оборудовании и 
содержании своего лазарета при 
помещении Казанской судебной 
палаты.

Сообщая о вышеизложенном 
и будучи уверен, что Вы не отка-
житесь поддержать своим пожерт-
вованием деятельность Казанско-
го комитета судебного ведомства, 
прошу Вас уведомить меня о 
своем согласии и о размере еже-
месячного взноса, направляя 
последний на имя заведующего 
кассой Казанского окружного суда 
А.Г. Гартевича.

К сему присовокупляю, что 
всякое пожертвование бельем, 
хотя бы и подержанным и другими 
предметами, как-то: чаем, саха-
ром, табаком, папиросами и пр., 
будет принято комитетом с глубо-
кой благодарностью».

В Казанской губернии списки 
потерь публиковались частично в 
местных газетах, поэтому общая 
численность не вернувшихся с 
фронта неизвестна. 

В последние годы в стране 
наблюдается большой интерес 
к ее истории, к оценке прошед-
ших событий с разных точек 
зрения. И День памяти – еще 
одна возможность вспомнить 
о тех, кто выполнил свой граж-
данской долг по защите Отече-
ства.

Наталья Лосева,
пресс-секретарь 

Верховного Суда РТ


