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СОБЫТИЕ

ДЕЛО №

с. 4

Обвиненный  
в покушении на убийство 

оправдан

От того, как будет восста-
новлена картина преступления, 
каждый раз зависят человече-
ские судьбы.

10 августа в Нижнекамске 
состоялось совещание пред-
седателей районных (город-
ских) судов Республики Та-
тарстан, посвященное итогам 
работы в первом полугодии 
2018 года.

Программу совещания от-
крыл Председатель Верховно-
го Суда Республики Татарстан 
Ильгиз Гилазов. В своем вы-
ступлении Ильгиз Идрисович 
доложил о количестве дел, 
рассмотренных судами за 
этот период, распределении 
нагрузки на судей. За 6 меся-
цев 2018 года судами общей 
юрисдикции республики всего 
рассмотрено 415307 дел и ма-
териалов, что на 7300 больше, 
чем в 2017 году. Из них в по-
рядке уголовного судопроиз-
водства – 54231, гражданского 
– 207393, административного 
– 47396. Мировыми судьями 
рассмотрено 266066 дел и ма-
териалов, или 64% от общего 
количества рассмотренных су-
дами республики. Районными 
(городскими) судами рассмо-
трено 125829 дел и материа-
лов, или 30% от общего коли-
чества рассмотренных судами 
республики. Верховным Судом 
Республики Татарстан рассмо-
трено 23412 дел и материа-
лов.

Начальник Управления Су-
дебного департамента в Ре-

спублике Татарстан Зявдат 
Салихов осветил актуальные 
вопросы функционирования 
судебной системы. Свой до-
клад Зявдат Миргазямович 
начал с поздравления по слу-
чаю открытия Нижнекамского 
и Набережночелнинского го-
родских судов. Доложил су-
дейскому корпусу о скором 
переезде в новое и комфор-
табельное здание Новошеш-
минского районного суда. На 
очереди Тукаевский районный 
суд, Чистопольский и Зелено-
дольский городские суды.

Следующий блок был по-
священ противодействию кор-
рупции – вопросам конфликта 
интересов и заполнению де-
клараций.

Особое внимание Зявдат 
Салихов уделил вопросу слу-
жебной дисциплины, напомнив 
о необходимости соблюдения 
требований, предъявляемых к 
судейскому сообществу в про-
фессиональной деятельности.

Отдельно затронул во-
прос электронного докумен-
тооборота. По результатам 
мониторинга работы судов в 
электронном документооборо-
те выявлены недостатки, кото-
рые следует учесть и принять 
в работу.

Что касается публикаций 
судебных актов, Управлени-
ем проводится планомерная 

работа по анализу данных о 
размещенных текстах судеб-
ных актов на официальных 
Интернет-сайтах районных 
(городских) судов. Удалось 
значительно повысить количе-
ство размещенных в установ-
ленные сроки судебных актов, 
однако анализ публикации го-
ворит о необходимости посто-
янного контроля со стороны 
председателей судов.

За первое полугодие 2018 
года районными (городскими) 
судами:

в рамках гражданского су-
допроизводства размещены 
в срок, превышающий месяц 
после их принятия в оконча-
тельной форме, 6371 судеб-
ный акт, не размещены – 1054 
судебных решения;

в рамках административ-
ного судопроизводства разме-
щены в срок, превышающий 
месяц после их принятия в 
окончательной форме, 1064 
судебных акта;

в рамках уголовного су-
допроизводства размещены 
в срок, превышающий месяц 
после их принятия в оконча-
тельной форме, 270 судебных 
актов, не размещены – 209 су-
дебных актов.

Другими словами, за пер-
вое полугодие 2018 года не 
размещены или размещены с 
превышением установленного 

срока по гражданским делам 
– каждый пятый, по уголовным 
делам – каждый шестой, по 
административным делам – 
каждый десятый судебный акт.

Заключение доклада Зяв-
дат Салихов посвятил во-
просам статистики. Досто-
верность статистических 
данных о деятельности судов 
по-прежнему находится под 
пристальным вниманием Су-
дебного департамента при 
Верховном Суде Российской 
Федерации. Управление по-
стоянно оказывает методиче-
скую и практическую помощь 
судам в этом направлении. В 
2017 году, помимо семинаров 
и персональных консультаций, 
методическая помощь была 
оказана с выездом в рекорд-
ное количество судов – 17.

Затем с докладами о ра-
боте коллегий выступили за-
местители Председателя 
Верховного Суда Республики 
Татарстан Марат Хайруллин, 
Максим Беляев и Роман Гафа-
ров.

В рамках совещания состо-
ялась церемония вручения го-
сударственных и ведомствен-
ных наград.

Вручены Благодарствен-
ные письма Государственного 
Совета Республики Татарстан, 
знаки отличия Судебного де-
партамента при Верховном 
Суде Российской Федера-
ции «За усердие» II степени, 
медали в связи с 20-летием 
создания Судебного депар-
тамента при Верховном Суде 
Российской Федерации, По-
четные грамоты Верховного 
Суда Республики Татарстан и 
Управления Судебного депар-
тамента в Республике Татар-
стан, Благодарственные пись-
ма Председателя Верховного 
Суда Республики, Благодар-
ственные письма начальника 
Управления Судебного де-
партамента в Республике Та-
тарстан и Благодарственные 
письма Министра юстиции Ре-
спублики Татарстан.

Светлана Малыгина,
пресс-секретарь 

Управления Судебного 
департамента в РТ

ДЕЛО №

с.4

ЛЭП до суда доведет

В красивом здании – 
красивые решения

Заключил договор – 
отказался от страховки

с. 2-3

В Набережных Челнах и 
Нижнекамске открылись новые 
здания судов.

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

с. 4

Старая поговорка «бесплат-
ный сыр только в мышеловке» 
работает и будет работать еще 
долго.

Незанесенная в документы 
ЛЭП может оказаться впослед-
ствии крайне неприятным сюр-
призом.

ОБЗОР

В Нижнекамске подвели итоги и обсудили проблемы
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10 августа 1930 года неболь-
шое поселение на берегу Камы 
с красивым и необычным назва-
нием Набережные Челны стало 
именоваться городом. С этого 
же времени начинается история 
Набережночелнинского город-
ского суда. Много лет прошло с 
той поры, город рос и развивал-
ся. В 1970-х годах было начато 
строительство Нижнекамской 
ГЭС, а затем и Камского автомо-
бильного завода. За несколько 
лет население города достиг-
ло полумиллиона человек. И в 
этот же день, 10 августа, только 
спустя 88 лет, открылся первый 
в истории города специально 
спроектированный и построен-
ный Дом правосудия.

До этого городской суд рас-
полагался в помещениях ос-
вобождающихся строительных 
контор или в подъездах жилых 
домов. Когда количество феде-
ральных судей достигло 40 че-
ловек, а сотрудников аппарата 
около 200, вопрос об отдель-
ном собственном здании встал 
особенно остро. Это понимал и 
новый председатель суда Ринат 
Гайфутдинов. Уже в первом сво-
ем выступлении в качестве ру-
ководителя он назвал эту задачу 
приоритетной.

– Когда я пришел рабо-
тать, суд находился в подъез-
де жилого дома, где работали 
вместе судьи по уголовным и 
гражданским делам, тогда уже 
ощущалась нехватка помеще-
ний и элементарно рабочего 
пространства, – вспоминает 
заместитель председателя На-
бережночелнинского городского 
суда, руководитель пресс-службы  
А.Н. Идрисов. – Например, мой 
кабинет находился в зале судеб-
ного заседания у другого судьи. 
Мы рассматривали дела по оче-
реди, зачастую надолго задер-
живаясь после работы.

Ситуация немного разряди-
лась, когда составы по граждан-
ским делам переехали в здание 
бывшей строительной конторы, 
находившейся в другом районе 
города.

Но количество дел, особенно 
гражданских, продолжало стре-
мительно расти. К тому времени 

в еще более худшем положени-
ем находились участки мировых 
судей. Достаточно представить 
кабинет площадью 10 м², в ко-
тором стоял стол судьи, к нему 
примыкал стол секретаря судеб-
ного заседания, здесь же архив 
рассмотренных дел и здесь же 
проходили судебные заседания.

Так работать дальше было 
нельзя, и 13 ноября 2013 года 
в городе появляется здание 
участков мировых судей, отве-
чающее самым современным 
требованиям, действительно, 
одно из лучших в России. Как 
говорит помощник председателя 
суда Р.Р. Галиуллин: «Было за-
трачено много физических сил 
и энергии и порой казалось, что 
у нас ничего не получится. Но 
когда процесс реконструкции 
начался, мы поверили в свои 
силы и добились поставленной 
цели. Как говорится, глаза боят-
ся – руки делают». Конечно, он 
скромно умалчивает, что прихо-
дилось чуть ли не ночевать на 
строящемся объекте и практи-
чески осваивать строительные 
профессии. Зато теперь судеб-
ная система гордится услови-
ями работы мировых судей. В 
последние годы именно здесь 
проводятся торжественные ме-
роприятия и рабочие совещания 
судей города и региона.

С таким наработанным опы-
том и положительным балан-
сом было уже не страшно при-
ступить к разрешению главной 
задачи – строительству нового 

здания суда. Конечно, эта за-
дача была сложнее во всех от-
ношениях: поиск и утверждение 
проекта, выбор места, опреде-
ление строительной компании. 
Но и конечно, самое основное 
– финансовый вопрос. Стало 
легче, когда строительство но-
вого здания было включено в 
Федеральную программу «Раз-
вития судебной системы России 
на 2013–2020 годы». 

– Конечно, только при под-
держке Управления Судебного 
департамента в Республике Та-
тарстан и Верховного Суда Ре-
спублики Татарстан мы смогли 
приступить к реализации наших 
планов, – говорит администра-
тор суда Г.И. Нуртдинова. – Каж-
дый день мы делали маленький 
шаг и верили, что у нас все по-
лучится. И вот осенью 2016 года 
началось строительство.

Практически ежедневное 
посещение председателя суда 
строящего объекта, тесное вза-
имодействие с городской вла-
стью привели к тому, что задача 
была выполнена ранее наме-
ченного срока. По словам за-
местителя председателя суда 
Ж.М. Низамовой, она не верила, 
что здание для судей по граж-
данским делам будет построено 
так быстро, «мне казалось, что 
это длительный процесс, ведь 
столько всего надо было сде-
лать… Просто удивительно, что 
это стало возможным».

Наверное, найдутся скеп-
тически настроенные гражда-
не, которые будут спрашивать: 
«Зачем судьям свое здание?». 
Но любое развитие в обществе 
возможно только тогда, когда 
государство гарантирует испол-
нение принимаемых законов, а 
каждый гражданин вправе рас-
считывать на восстановление 
его нарушенных прав. Люди 
видят в суде государственную 
власть, способную защитить 
их законные интересы. Закон и 
справедливость – разве не это 
основные общественные ценно-
сти? В суд приходят не из любо-
пытства и не на отдых, не за по-
купками и не с целью потратить 

свободное время. Если человек 
пришел в суд, значит, он ищет 
защиту, и задача государства, а 
значит и суда – обеспечить ему 
максимальную возможность и 
доступность для восстановле-
ния своего нарушенного пра-
ва. Большое скопление людей, 
очереди, нехватка самого эле-
ментарного, включая даже туа-
летные помещения – так до не-
давнего времени можно было 
говорить о суде.

Но пройдемся по коридорам 
нового здания: оно состоит из че-
тырех этажей и рассчитано на 24 
судебных состава по гражданским 
делам, в распоряжении каждого 
состава имеется кабинет судьи, 
кабинет помощника и секретаря 
судебного заседания, зал судеб-
ного заседания, совещательная 
комната, туалет, а также места 
для участников судебного разби-
рательства, в том числе отдель-
но для прокуроров и адвокатов. 
При этом функционально здание 
разделено на две зоны: отдельно 
сотрудников суда и отдельно для 
участников судебного разбира-
тельства и посетителей.

Любой посетитель здания 
суда может воспользоваться 
информацией о работе суда, 
о судебных заседаниях и дру-
гой справочной информацией 
на расположенных мониторах. 
Надо ли говорить, что есть си-
стема доступа инвалидов и лиц 
с ограниченными физическими 
возможностями.

Приехавший на торжествен-
ное открытие здания Прези-
дент Республики Татарстан  
Р.Н. Миниханов выразил глу-
бокое удовлетворение от про-
деланной общей работы и вы-
разил надежду на дальнейшее 
развитие города и судебной 
системы. Начальник Управле-
ния Судебного департамента в 
Республике Татарстан З.М. Са-
лихов и мэр города Н.Г. Магде-
ев особо поблагодарили стро-

ителей, сумевших в короткий 
срок создать для города этот 
Храм правосудия. А как сказал 
Председатель Верховного Суда 
Республики Татарстан И.И. Ги-
лазов: «Челнинской суд – это 
практикообразующий суд, и 
пусть в новом здании выноси-
мые судьями решения будут 
только законными, обоснован-
ными и справедливыми!».

Что ж, вот и написана еще 
одна страница в истории На-
бережночелнинского городско-
го суда. Коллектив приступил 
к работе, гости разъехались, 
но настроение праздника, тор-
жественности еще долго будет 
оставаться у всех, кто присут-
ствовал на открытии. Возмож-
но, еще не пришло до конца 
осознание того, насколько важ-
ное, значимое и историческое 
событие произошло. Событие, 
которого город ждал 88 лет.

Пресс-служба 
Набережночелнинского суда

Событие, которое ждали
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В красивом здании – красивые решения
СОБЫТИЕ

10 августа ключ от но-
вого Дворца правосу-
дия передан начальником 
Управления Судебного департа-
мента в Республике Татарстан  
З.М. Салиховым председателю 
Нижнекамского городского суда 
Г.М. Гисметдинову. Этого дня 
весь состав суда ждал с нетер-
пением. В церемонии открытия 
приняли участие Президент Ре-
спублики Татарстан Р.Н. Минни-
ханов, Председатель Верховно-
го Суда Республики Татарстан  
И.И. Гилазов, начальник Управ-
ления Судебного департамен-
та в Республике Татарстан  
З.М. Салихов, мэр г. Нижнекам-
ска А.Р. Метшин и многие другие.

Р.Н. Минниханов поблаго-
дарил руководство страны, 
Верховного суда Российской 
Федерации и Республики Та-
тарстан, Управление Судеб-
ного департамента и всех 
активно участвовавших в воз-
ведении нового судебного зда-
ния в Нижнекамске. 

«Наша судебная система, 
включая и федеральный, и ар-
битражный, и мировые суды, 
должна соответствовать тем 
задачам, которые ставятся 
Президентом России, – ска-
зал Р.Н. Минниханов. – И что-
бы выполнять их, необходимо 
создавать достойные условия. 
Желаю коллективу Нижнекам-
ского суда успешной работы в 
этом прекрасном здании».

А.Р. Метшин отметил, что 
«работа в судебной системе 
– это колоссальная нагрузка, 
от эффективности и качества 
судебной системы во многом 
зависят стабильность и благо-
получие любого района». По 
его мнению, «новые условия, 
которые созданы в этом зда-
нии, будут способствовать бо-
лее эффективной деятельно-

сти наших судебных органов 
и станут хорошим подспорьем 
в работе коллектива суда, ко-
торый и впредь, уверен, будет 
достойно олицетворять спра-
ведливость и являться гаран-
том соблюдения прав граж-
дан».

И.И. Гилазов подчеркнул, 
что в рамках федеральной це-
левой программы таких круп-
ных объектов в республике 
еще не возводилось: «Я рад, 
что судебная власть будет ра-
ботать в достойных условиях, 
где будут выноситься закон-
ные, обоснованные и справед-
ливые решения», пожелав жи-
телям города решения споров 
мирным путем, ведь «худой 
мир лучше доброй ссоры», до-
бавив: «в красивом здании – 
красивые решения!»

Напомним, что с момента 
образования и до 1978 года 
Нижнекамский народный суд 
располагался на первом этаже 
жилого дома. С 1978 года по 
2018 год – в другом пятиэтаж-
ном здании. Небольшие кори-
доры, стесненные условия до-
ставляли массу неудобств не 
только работникам судебной 
системы, но и посетителям.

Площадь земельного 
участка, на котором построено 
новое здание суда составля-
ет 5800 кв. м, общая площадь 
здания 4022,17 кв. м. В здании 
22 зала судебного заседания, 
есть просторный зал судебно-
го разбирательства с участием 
присяжных заседателей и от-
дельная совещательная ком-
ната для них. На территории 
предусмотрены парковочные 
места для судей, аппарата 
суда и посетителей.

Здание разделено на три 
функциональные зоны: обще-
ственную, служебную, для 

лиц, содержащихся под стра-
жей, и конвоя. Разделение 
функциональных зон позволя-
ет уменьшить загруженность 
коридорных проходов, а также 
доставлять арестованных в 
залы суда без контакта с граж-
данами и сотрудниками суда.

Месторасположение суда в 
15 микрорайоне Нижнекамска 
удобно для населения в силу 
наличия развитой инфраструк-
туры, имеются транспортные и 
пешеходные пути для подъез-
да и подхода. 

Здание построено с учетом 
доступа посетителей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, система тротуаров и 
пешеходных дорожек предус-
матривает возможность проез-
да инвалидных колясок, а при 
входе в здание оборудован ав-
томатический пандус. 

За безопасностью сотруд-
ников суда и граждан следят 
126 видеокамер.

Перед зданием установле-
на скамья примирения, соз-
данная для того, чтобы люди 
попытались решить свои спо-
ры мирным путем до вмеша-
тельства служителей Фемиды. 
Кстати, рядом есть и совре-
менная остановка обществен-
ного транспорта.

Подача заявлений, жалоб 
будет осуществляться в специ-
ально оборудованной приемной 
по принципу одного окна. Также 
появились отдельные комнаты 
для участников судопроизвод-
ства (свидетелей, адвокатов).

Участники торжественного 
открытия Дворца правосудия 
осмотрели залы судебных за-
седаний, рабочие кабинеты 
и конвойные помещения, от-
метив благоприятное распо-
ложение суда в черте города, 
современную оснащенность 

всем необходимым для рабо-
ты с гражданами.

Около нового здания была 
заложена Аллея правосудия, 
участники акции высадили 
34 ели. Также на территории 
Дома правосудия были вы-
сажены в рамках республи-
канской акции «День посадки 
леса» 79 берез и каштанов.

Завершая торжественную 
церемонию, Председатель Ниж-
некамского городского суда 
Республики Татарстан Г.М. Гис-
метдинов поблагодарил руковод-
ство за оказанное содействие на 
всех этапах строительства.

Пресс-служба 
Нижнекамского суда
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ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

ДЕЛО №

Заключил договор – отказался от страховки

ЛЭП до суда доведет Обвиненный в покушении 
на убийство оправдан

В последнее время по телеви-
дению мы видим много рекламы 
банков, которые предлагают кре-
диты, щеголяя тем, что у них очень 
низкие процентные ставки – гораз-
до ниже, чем у конкурентов. Да, 
действительно, процентные ставки 
могут быть сравнительно невысо-
ки, но прежде чем брать кредиты, 
необходимо понимать, что старая 
поговорка «бесплатный сыр только 
в мышеловке» работает и будет ра-
ботать еще долго. 

При предоставлении кредитов 
банки предлагают ряд дополни-
тельных услуг, о которых не гово-
рится в рекламе, и потребитель 
покупает «навязанные» и совер-
шенно не нужные ему услуги за 

большую цену. Одной из самых 
популярных и дорогих является ус-
луга по страхованию жизни и здо-
ровья. 

Критерии «навязанности» та-
кой услуги являются оценочными 
и трудно доказуемыми в суде, по-
скольку банки, как правило, вы-
полняют необходимые требования 
закона и предлагают клиенту для 
подписания заявление о согласии 
на предоставление дополнитель-
ной услуги, что является достаточ-
ным для признания ее легитимно-
сти. Но существует иной правовой 
механизм защиты прав клиента 
банка – физического лица в виде 
возврата уплаченной за страхова-
ние денежной суммы. 

20 ноября 2015 года Централь-
ным банком Российской Федера-
ции принято Указание № 3854-У 
«О минимальных (стандартных) 
требованиях к условиям и порядку 
осуществления отдельных видов до-
бровольного страхования». В соот-
ветствии с ним, при осуществлении 
добровольного страхования страхов-
щик (страховая компания) должен 
предусмотреть условие о возврате 
страхователю уплаченной страховой 
премии в случае отказа страхователя 
(физического лица) от договора до-
бровольного страхования в течение 
пяти рабочих дней (с 1 января 2018 
года – в течение четырнадцати ка-
лендарных дней) со дня его заключе-
ния независимо от момента уплаты 

страховой премии, при отсутствии в 
данном периоде событий, имеющих 
признаки страхового случая.

Это означает, что даже если по-
требитель при получении кредита за-
ключил договор страхования жизни 
и здоровья и уплатил за это деньги, 
то в течение 14 дней он может от-
казаться от страховки, подав соот-
ветствующее заявление в страховую 
компанию и банк, и ему обязаны воз-
вратить уплаченную сумму пропор-
ционально периоду действия догово-
ра страхования. При этом не имеет 
значения, по каким причинам клиент 
отказывается от услуги по страхо-
ванию. Страховая компания (банк) 
обязаны вернуть полученные деньги 
в срок, не превышающий 10 рабочих 

дней со дня получения письменного 
заявления об отказе от доброволь-
ного страхования. Главное – не про-
пустить этот срок и подать заявление 
по форме и с приложением докумен-
тов, которые предусмотрены прави-
лами банка и страховой компании. 

Если же банк и страховая ком-
пания не выполняют обязанность по 
возврату денег, можно обратиться 
в суд и потребовать взыскания этой 
суммы, а также процентов за пользо-
вание чужими денежными средства-
ми, компенсации морального вреда 
и штрафа в размере 50% от присуж-
денной суммы. 

Ленар Валишин,
судья Верховного Суда РТ

Современный человек на-
столько привык к благам цивили-
зации, что представить жизнь без 
электричества достаточно сложно. 
На сегодняшний день почти вся 
техника в наших домах приводится 
в движение и работает с помощью 
электричества. Энергия в дома 
людей передается с помощью ли-
ний электропередач, владельцами 
которых являются сетевые органи-
зации. Однако земельные участки, 
на которых располагаются ЛЭП, 
из-за большой протяженности 
редко являются собственностью 
сетевых компаний. В результате 
охранные зоны ЛЭП становятся 
территорией c двойственным ста-
тусом. C одной стороны, собствен-
ник сохраняет свои права на этот 
земельный участок и имеет право 
на его использование. C другой 
стороны, застройка таких участков 
ограничена законом и как мини-
мум требует согласования с сете-
вой организацией. Поэтому в тех 
случаях, когда рядом с участком 
расположена ЛЭП, хозяин такого 
участка должен изучить Правила 
установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования 
земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон. При по-
купке подобных участков, а также 
строительстве на них необходимо 
проявить повышенную вниматель-
ность, изучить кадастровые доку-

менты на нее, а при возможности 
и осмотреть участок лично, ведь 
незанесенная в документы ЛЭП 
может оказаться впоследствии 
крайне неприятным сюрпризом. 
Однако граждане нередко прене-
брегают этими правилами, что мо-
жет привести к плачевным послед-
ствиям. Один из таких случаев был 
рассмотрен в суде.

Сетевая компания обрати-
лась к собственнику земельного 
участка с иском о признании объ-
екта самовольной постройкой и 
ее сносе. В обоснование требова-
ний было указано, что гражданин 
является собственником земель-
ного участка, частично входящего 
в охранную зону воздушной ли-
нии электропередачи. На указан-
ном участке в охранной зоне ЛЭП 
рядом с проводами предыдущим 
собственником участка был воз-
веден объект капитального строи-
тельства – гараж. Необходимого в 
силу Правил разрешения сетевой 
компании на строительство полу-
чено не было. Истец указал, что 
наличие постройки в охранной 
зоне рядом с проводами высоко-
вольтной ЛЭП может нарушить 
безопасную работу линии, приве-
сти к возникновению аварийной 
ситуации, в результате чего мо-
жет быть причинен вред жизни и 
здоровью людей. В связи с изло-
женным, истец просил признать 
гараж самовольной постройкой 

и обязать ответчика осуществить 
его снос.

При рассмотрении гражданско-
го дела суд отметил, что переход 
права собственности на участок 
и домовладение от предыдущего 
застройщика, нарушившего тре-
бования вышеуказанных Правил 
и не согласовавшего строитель-
ство, не освобождает покупателя 
от обязанности по устранению на-
рушений. Также судом было при-
нято во внимание, что застройщик 
не проявил должной осмотритель-
ности и возвел спорный гараж не-
посредственно рядом с проводами 
ЛЭП, а покупатель на это очевид-
ное обстоятельство внимания не 
обратил. Кроме того, суд указал, 
что эксплуатация гаража рядом с 
проводами высоковольтной ЛЭП 
создает угрозу жизни и здоровью 
граждан, нарушает права и закон-
ные интересы третьих лиц и соз-
дает препятствия в обслуживании 
и эксплуатации воздушной линии 
электропередач, в связи с чем дей-
ствия застройщика не могут быть 
признаны добросовестными. 

По результатам рассмотрения 
данного дела суд признал возве-
денный гараж самовольной по-
стройкой и возложил на граждани-
на обязанность снести гараж.

Важно отметить, что создание 
охранных зон ЛЭП является дей-
ствием, направленным на повыше-
ние безопасности всех сторон. И 
нарушение правил, действующих 
в отношении этой зоны, может при-
вести к неприятным последствиям 
не только для кошелька нарушите-
ля, но и для его здоровья и даже 
жизни.

Динар Джураев,
помощник судьи 

Верховного Суда РТ

В криминальной хронике изо 
дня в день рассказывают о бытовых 
конфликтах, под действием алкого-
ля переросших в настоящую драму. 
Не обходится в таких историях и без 
жертв. Причем разбираться, кто же 
из участников пострадавший, а кто 
виновник, приходится не один месяц. 
И от того, как будет восстановлена 
эта картина, каждый раз зависят 
человеческие судьбы. Недавно ре-
шение по такому делу вынесли и в 
Пестречинском районном суде.

Обычный, казалось бы, случай. 
Семейная пара пригласила знако-
мых отметить вместе Новый год. 
Праздник продолжился, само собой, 
и далеко за полночь. Хозяйка к тому 
времени отправилась отдыхать, а 
вот у хозяина с гостями возник кон-
фликт. Ссора переросла в драку, в 
руках хозяина оказался нож. В ре-
зультате гость получил ножевое ра-
нение, гостья – побои. Взрослая дочь 
хозяев, придя к родителям вместе с 
мужем, оказалась среди свидете-
лей преступления, картину которого 
пришлось восстанавливать специ-
алистам-криминалистам, экспертам, 
полиции.

По словам пострадавших, драку 
инициировал сам хозяин, угрожав-
ший гостям жестокой расправой. В 
своих показаниях женщина и муж-
чина настаивали, что именно хозя-
ин пытался их убить, и выжить им 
удалось чудом, отделавшись лишь 
побоями. Но эти слова разошлись 
с показаниями подсудимого, в чьем 
доме разыгралась драма. Он начал 
настаивать на том, что сам оказался 
жертвой разборок вздорной пары го-
стей и пытался защититься. Мужчи-
на подтвердил, что в перепалке не-
сколько раз ударил рукой гостью, но 
заверил, что убивать никого не хотел. 
Соответственно и мера его вины, и 
предполагаемое наказание должны 
быть существенно меньше.

Все участники и свидетели были 
не один раз допрошены, побои сня-

ты и зафиксированы. Каждую деталь 
тщательно проанализировали. В 
ходе рассмотрения дела было так-
же проведено несколько судебных 
экспертиз. Был также привлечен 
эксперт и проведено несколько экс-
пертных экспериментов. В ходе ра-
бот эксперту удалось смоделировать 
ситуацию с участием статистов, он 
также тщательно проанализировал 
характер полученных жертвами ран 
и показания свидетелей. В итоге 
были предоставлены убедительные 
доказательства того, что подсуди-
мый – хозяин квартиры, не пытался 
убить гостя.

В соответствии с действующим 
законодательством покушением на 
убийство признается умышленное 
действие, непосредственно направ-
ленное на совершение преступле-
ния, которое не было доведено до 
конца по причинам, не зависящим от 
воли виновного. Из этого следует, что 
покушение на преступление пред-
ставляет собой целенаправленную 
деятельность лица и может совер-
шаться лишь с прямым умыслом.

Исследовав и оценив вышеука-
занные доказательства, суд нашел, 
что они в своей совокупности не под-
твердили совершение подсудимым 
инкриминируемого ему покушения 
на убийство. Поэтому показания по-
терпевших в этой части суд признал 
недостоверными и отверг, а показа-
ния подсудимого и свидетелей в этой 
части – достоверными, поскольку 
они согласовывались друг с другом и 
с заключением ситуационной судеб-
но-медицинской экспертизы, не до-
верять которой оснований не было. 
Таким образом, наказание подсуди-
мый получил соответствующее про-
ступку – за причинение легкого вре-
да здоровью, а в части обвинения в 
покушении на убийство судом был 
оправдан.

Алмаз Закиров, 
помощник судьи  

 Пестречинского суда 


