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Цветут цветы

Что следует знать садово-
дам-любителям.

С Нового года прошло 
не так много времени, а 
законодатель уже успел 
порадовать россиян ново-
введениями и изменениями 
в различных сферах дея-
тельности. 

1) В первую очередь, 
наконец-то порадуются 
лесники. 

2019 год подарил закон, 
который позволяет бес-
платно собирать и заготав-
ливать валежник. Теперь 
документ объявил валеж-
ник недревесным лесным 
ресурсом. 

Данный закон направ-
лен на обеспечение сбора 
и заготовки валежника для 
нужд граждан и для усиле-
ния пожарной и санитарной 
безопасности леса.

Предыдущий закон по-
зволял собирать валежник 
только с разрешения мест-
ных властей, получение ко-
торого могло занимать 120 
дней.

2) 2019 год также успел 
внести изменения в строи-
тельную сферу. Этот закон 
будет регулировать одну из 
самых проблемных тем в 
сфере застройки – дольщи-
ков. С июля 2019 года все за-
стройщики обязаны перей- 
ти на эскроу-счета. На этот 
счет застройщики должны 

будут класть деньги при за-
ключении договора долево-
го строительства. Теперь 
застройщики будут исполь-
зовать банковские кредиты 
для строительства домов, 
а доступ к средствам доль-
щиков они смогут полу-
чить лишь после введения 
объекта в эксплуатацию. 
Предыдущие попытки раз-
решить острую проблему 
обманутых дольщиков не 
увенчались успехом, сей-
час же депутаты уверены в 
разрешении ситуации. 

Возможно, что расценки 
могут повыситься, но конку-
ренция вновь определит их 
рыночную сумму.

3) 2019 приготовил сюр-
приз и в сфере РЖД. Те-
перь Российские железные 
дороги будут продавать не-
возвратные билеты. На этих 
билетах можно сэкономить 
5–20% в отличие от возврат-
ных билетов. Разница будет 
варьироваться в зависимо-
сти от самого поезда и даль-
ности маршрута.

Вернуть такой билет 
можно при наличии хотя бы 
одного условия:

а) внезапная болезнь 
пассажира или следующего 
с ним члена семьи; 

б) смерть члена семьи 
или близкого родственника; 

в) травма, нанесенная в 
ходе несчастного случая; 

г) какие-либо проблемы 
отправления поезда.

4) Легендарное понятие 
«дача» упразднят.

С этого года упраздня-
ется «дачное хозяйство», 
теперь вместо девяти орга-
низационных форм объеди-
нений дачников останутся 
только две: садоводческие 
и огороднические товари-
щества. Это является по-
зитивной новостью, так как 
чрезмерное количество 
организационных форм 
приводило к путанице. Но 
главной новостью все-таки 
является не упразднение 
названия, а разрешение 
возведения капитальных 
строений. Теперь можно 
оформить постоянную ре-

гистрацию «на даче», так 
желанную для многих рос-
сиян. В теории это было 
возможно и при старом за-
коне, но процедура сейчас 
значительно упростилась. 

Хочется отметить, что на 
участке, предназначенном 
для огородничества, запре-
щено возводить капиталь-
ные строения.

5) Налоговое законода-
тельство также претерпело 
изменения, а именно: с 1 
января 2019 упразднен на-
лог на движимое имущество 
и уменьшился налоговый 
контроль трансферта це-
нообразования. Правитель-
ство посчитало, что налог 
на движимое имущество 
является сложным и дести-
мулирующим для бизнеса. 
Основная цель изменений 
– это развитие промыш-
ленности и экономического 
климата. При принятии этих 
законопроектов были про-
ведены обсуждения с биз-
нес-сообществом страны. 

Хочется также напом-
нить, что в соответствии с 
Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, вещи, 
не относящиеся к недви-
жимости, включая деньги и 
ценные бумаги, признаются 
движимым имуществом. 

Тимур Мавлиев,
ведущий специалист 

Верховного Суда РТ

ИЗ ЗАЛА СУДА
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Берегись, автомобиль

Дела семейные...

Фиктивная регистрация – 
нарушение закона

с. 2

Законодательство России 
не содержит понятия граждан-
ского брака.

соБЫТия и СУДьбы

с. 3

Последствия «безобидного» 
вида заработка необратимы.

Кто в ответе за упавшее де-
рево.

ЗАКОН, ЧТО НОВОГО?

Сюрпризы нового года
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В последнее время институт 
брака в России переживает не 
лучшие времена. Все больше и 
больше сограждан нашей страны 
предпочитают не заморачиваться 
походом в органы ЗАГСа для ре-
гистрации своих брачных отноше-
ний, сожительствуя друг с другом, 
при этом указывая всем, что на-
ходятся в гражданском браке, и, 
конечно, не утруждаясь тем, что 
данного понятия действующее 
законодательство Российской 
Федерации не содержит. А что из 
этого происходит можно ярко про-
демонстрировать одним из при-
меров судебной практики. 

Светлана обратилась в Лени-
ногорский городской суд с иском к 
наследникам Леонида, умершего 
в 2016 году, с которым сожитель-
ствовала более 10 лет, о при-
знании транспортного средства 
общим имуществом и признании 
права собственности на ½ долю 
автомашины. При совместной 
жизни Леонидом на заемные 
средства был приобретен авто-

мобиль Renault Megane стоимо-
стью 643 585 рублей. Светлана в 
обоснование исковых требований 
указала, что имеет право на ука-
занный автомобиль, поскольку 
автомобилем пользовались со-
вместно, она была включена в 
страховой полис ОСАГО, они со-
вместно с мужчиной выплачива-
ли кредит за него, в том числе из 
собственных средств Светланы. 
Ответчики – мать и сын умерше-
го, не отрицая факта совместного 
проживания Светланы и Леонида, 
не согласились с иском, указы-
вая на то, что доказательств того, 
что между мужчиной и женщиной 
была установлена договорен-
ность о создании совместной до-
левой собственности не имеется. 

Решением Лениногорского го-
родского суда в удовлетворении 
исковых требований было отка-
зано по следующим мотивам. Суд 
в своем решении установил, что 
семейное законодательство не 
считает браком фактическое со-
вместное проживание мужчины и 

женщины, гражданские браки не 
порождают тех правовых послед-
ствий, которые вытекают из бра-
ков, заключенных в органах запи-
си актов гражданского состояния. 
Следовательно, имущество, при-
обретенное в период совместного 
проживания, не подлежит включе-
нию в состав совместно нажитого 
имущества. То обстоятельство, 
что Светлана и умерший Лео-
нид проживали совместно, вели 
общее хозяйство, приобретали 
имущество, не свидетельству-
ет о том, что на это имущество 
распространяется режим общей 
совместной собственности, по-
скольку в браке они не состояли. 
Указанное имущество может быть 
отнесено лишь к общей долевой 
собственности претендующих 
на него лиц, при наличии к этому 
определенных условий. Такими 
условиями являются: наличие 
гражданско-правового договора 
между фактическими супругами 
в отношении правового режима 
приобретаемого ими имущества 

(наличие договоренности о соз-
дании общей собственности), уча-
стие этих лиц средствами и лич-
ным трудом в приобретении этого 
имущества (что влияет на размер 
их долей в праве общей долевой 
собственности). При отсутствии 
гражданско-правового договора 
между сторонами в отношении 
правового режима приобретаемо-
го имущества, у суда отсутствуют 
какие-либо основания относить 
это имущество к общей долевой 
собственности. Поскольку доказа-
тельств, отвечающих критериям 
относимости, допустимости нали-
чия между Светланой и Леонидом 
соглашения о создании совмест-
ной долевой собственности на 
спорное транспортное средство, 
а также доказательств, бесспор-
но подтверждающих факт внесе-
ния Светланой личных денежных 
средств в счет оплаты спорного 
транспортного средства, истцом 
не было предоставлено, суд при-
шел к выводу об отсутствии ос-
нований для удовлетворения за-

явленных исковых требований. 
Также суд указал, что само по 
себе наличие у истца заработка 
или иных доходов, в том числе за-
емных средств, не свидетельству-
ет о вложении денежных средств 
в приобретение спорного имуще-
ства с целью создания общей соб-
ственности. 

Стороной истца была подана 
апелляционная жалоба. Апелля-
ционная инстанция Верховного 
Суда Республики Татарстан оста-
вила данное решение без измене-
ния, а жалобу Светланы без удов-
летворения.

Данный пример ярко иллю-
стрирует правовые последствия 
бытового сожительства, и, пола-
гаем, должен послужить приме-
ром для не повторения подобного 
рода ошибок в семейных отноше-
ниях. 

Ильнар Нуриахметов,
заместитель 
председателя  

Лениногорского суда 

В настоящее время значитель-
ное количество рассматриваемых 
судами гражданских дел связано с 
взысканием с граждан задолженно-
сти по кредитным обязательствам. 
Действующим законодательством 
предусмотрено, что если размер де-
нежных сумм, подлежащих взыска-
нию, не превышает 500 000 тысяч 
рублей банки, иные кредитные орга-
низации, граждане вначале должны 
обратиться в суд в порядке приказ-
ного производства с заявлением о 
выдаче судебного приказа. И только 
в случае отказа мирового судьи в 
принятии такого заявления или его 
отмены возможно обращение в суд 
с исковым заявлением.

Нередко должники, получив ко-
пию судебного приказа или узнав 
об исполнительных действиях су-
дебных приставов в отношении них, 
обращаются в суд с заявлением, что 
их никто не вызывал. В связи с этим 
необходимо отметить, что согласно 
статье 126 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской Феде-
рации судебный приказ выносится в 
течение 5 дней со дня поступления 
заявления о вынесении судебного 
приказа в суд без судебного раз-
бирательства и вызова сторон для 
заслушивания их объяснений. При 
несогласии с вынесенным судеб-
ным приказом должник в течение 
10 дней со дня получения приказа 
имеет право представить возраже-
ния относительно его исполнения. 
В таком случае приказ подлежит от-
мене мировым судьей, а заявителю 
разъясняется право на обращение в 
суд с исковым заявлением.

Получив определение мирово-
го судьи об отмене приказа, часто 
некомпетентные в юридических во-
просах заемщики ошибочно полага-
ют, что долга и обязанности по его 

возврату у них больше нет. Однако 
это мнение ошибочно и вот почему.

Банки, иные кредитные органи-
зации, граждане, получив опреде-
ление об отмене судебного приказа, 
запускают процесс подготовки ис-
кового заявления о взыскании все 
того же долга. И здесь неприятной 
для должника неожиданностью 
становится, когда его вызывают в 
суд по тому же долгу, но уже по ис-
ковому заявлению, возможно даже 
и с большой суммой требований по 
сравнению с судебным приказом, 
поскольку при подаче мировому су-
дье заявления о выдаче судебного 
приказа кредитные учреждения не 
всегда требуют взыскания неустой-
ки (пени, штрафов) по кредитному 
договору, так как в этой части может 
быть спор, что лишь может затянуть 
судебное разбирательство, соот-
ветственно отсрочит дату возврата 
долга. А вот при подаче искового 
заявления срок рассмотрения дела 
мировым судьей составляет месяц, 
районным судом – 2 месяца и тре-
бования, предъявленные кредит-
ными организациями, заявляются в 
полном объеме. 

Вот и возникает ситуация, что 
спорить было не о чем.

Хотелось бы отметить, что в каж-
дом случае необходимо тщательно 
изучить требования, предъявлен-
ные кредитными организациями, по-
скольку сказать с уверенностью, что 
эти требования всегда обоснованы 
и законны нельзя. Поэтому решать, 
обращаться с заявлением об отме-
не судебного приказа или нет – вам.

Руслан Набиуллин,
мировой судья судебного 

участка № 1 
по Сабинскому  

судебному району 

В современном обществе 
наличие у лица дееспособности 
либо отсутствие таковой напря-
мую влияет на возможность его 
участия в обычных, ежедневных 
отношениях по приобретению и 
реализации прав, исполнению 
обязанностей, а также несению 
ответственности. Обладать де-
еспособностью – значит иметь 
способность лично совершать 
различные юридические дей-
ствия: заключать договоры, вы-
давать доверенности и т. п., а 
также отвечать за причиненный 
имущественный вред (повреж-
дение или уничтожение чужого 
имущества, повреждение здоро-
вья и так далее), за неисполне-
ние договорных и иных обязан-
ностей.

На прием в Тетюшский рай-
онный суд обращаются близкие 
родственники лиц, страдающих 
психическими расстройствами, 
в связи с возникающими пробле-
мами различного рода. Ежегод-
но судом рассматривается 4–5 
гражданских дела о признании 
недееспособным, в отношении 
лиц, проживающих в Тетюшском 
районе. 

В судебном порядке, уста-
новленном гражданским про-

цессуальным законодатель-
ством, может быть признан 
недееспособным гражданин, 
который вследствие психиче-
ского расстройства не может 
понимать значения своих дей-
ствий или руководить ими. С 
заявлениями о признании неде-
еспособным в суд обращаются 
родители лица, совершенно-
летние дети, супруг или муни-
ципальный отдел по образова-
нию, выполняющий функции 
органа опеки и попечительства. 
Дело рассматривается с уча-
стием заявителя, прокурора, 
представителя органа опеки и 
попечительства. Участие са-
мого гражданина в судебном 
заседании является необходи-
мым не только для того, чтобы 
дать возможность ему как за-
интересованному лицу пред-
ставлять свою позицию по делу, 
но и для того, чтобы позволить 
судье составить собственное 
мнение о психическом состо-
янии гражданина и непосред-
ственно убедиться в том, что 
гражданин не может понимать 
значение своих действий и ру-
ководить ими. Обязательным 
является назначение судеб-
но-психиатрической амбула-
торной или стационарной экс-
пертизы (с помещением лица 
в психиатрический диспансер) 
при условии наличия доста-
точных оснований полагать, 
что лицо, в отношении которо-
го подано заявление о призна-
нии недееспособным, страдает 
каким-либо психическим рас-
стройством. Психическое рас-

стройство (психическое забо-
левание, душевная болезнь) в 
широком смысле – состояние 
психики, отличное от нормаль-
ного, здорового; это заболева-
ния, нарушающие нормальное 
мышление, поведение и эмоци-
ональные ощущения человека.

В случае удовлетворения 
заявления о признании неде-
еспособным, с момента вы-
несения решения лицо счита-
ется утратившим способность 
своими действиями приобре-
тать права, осуществлять их, а 
также исполнять обязанности 
и нести ответственность. Над 
ним устанавливается опека для 
защиты прав и интересов не-
дееспособных граждан в целях 
восполнения их дееспособно-
сти и социальной заботы о них. 
Все действия с имуществом 
такого лица, а также его содер-
жание, уход за ним и забота о 
нем осуществляются лицом, ко-
торое назначают опекуном.

Если состояние психиче-
ского здоровья гражданина, 
признанного недееспособным, 
улучшилось, он по решению 
суда может быть признан де-
еспособным. Основанием для 
этого должно быть соответ-
ствующее заключение судебно-
психиатрической экспертизы. 
Признание гражданина дееспо-
собным влечет отмену установ-
ленной над ним опеки. Однако, 
к сожалению, такие случаи в 
практике суда отсутствуют.

Алина Юсупова,
помощник судьи 

Тетюшского суда

Дела семейные…

Если получил приказ О порядке признания гражданина 
недееспособным
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Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

НАШИ ЛЮДИ

соБЫТия и СУДьбы

Штраф в размере от 100 000 
до 500 000 рублей, а также дру-
гие виды наказаний, могут полу-
чить граждане за незаконную 
регистрацию в своей квартире 
(жилом доме и т. п.) нуждающихся 
в «прописке» лиц. За фиктивную 
регистрацию собственник жилья 
может поплатиться наказанием, 
кроме штрафа, в виде принуди-
тельных работ, увольнением с 
должности.

К одному из собственников 
жилья г. Альметьевска обратился 
гражданин Республики Узбеки-
стан с просьбой о его регистра-
ции по месту жительства в жилом 
доме. При этом он не имел наме-
рения проживать в жилом доме. 

Собственник жилья заполнил 
и заверил своей подписью заяв-
ление в отдел УФМС России по 
Республике Татарстан в Альме-
тьевском районе, содержащее 
просьбу зарегистрировать граж-
данина Республики Узбекистан 
по месту своего жительства. По-
сле чего данное заявление было 
передано должностному лицу от-
дела УФМС России по Республике 
Татарстан, где регистрация граж-
данина была произведена.

Таким образом, собственник 
жилья осуществил фиктивную 
регистрацию иностранного граж-
данина по месту жительства в 
жилом помещении в Российской 
Федерации. 

Мировой судья признал соб-
ственника жилья виновным в со-
вершении преступления, предус-
мотренного статьей 322.2 УК РФ 
и ему было назначено наказание 
с применением статьи 64 УК РФ 
в виде штрафа в размере 30 000 
рублей.

В целях профилактики на-
рушения закона, исходя из при-
веденного выше примера, важно 
добавить соответствующие разъ-
яснительные положения.

Фиктивная регистрация граж-
данина Российской Федерации по 
месту пребывания или по месту 
жительства – это регистрация на 
основании представления заве-
домо недостоверных сведений 
или документов для такой реги-
страции, либо регистрация в жи-

лом помещении без намерения 
пребывать (проживать) в этом по-
мещении, либо регистрация граж-
данина Российской Федерации по 
месту пребывания или по месту 
жительства без намерения нани-
мателя (собственника) жилого по-
мещения предоставить это жилое 
помещение для пребывания (про-
живания) указанного лица.

Фиктивность регистрации 
выражается в том, что она осу-
ществляется и, соответственно, 
выдается свидетельство о реги-
страции или делается отметка о 
регистрации в паспорте при не-
достаточности или полном отсут-
ствии оснований для совершения 
таких действий. В частности, Пра-
вилами регистрации установлен 
определенный порядок ее осу-
ществления, перечень докумен-
тов, необходимых для регистра-
ции. Осуществление регистрации 
при отсутствии установленных ос-
нований и несоблюдении условий 
и будет означать, что регистрация 
является фиктивной.

Возбуждение уголовного дела 
по причине фиктивной реги-
страции может быть весьма не-
ожиданным и в крайней степени 
неприятным сюрпризом с при-
знаками преступления, предусмо-
тренного статьей 322.2 Уголовно-
го кодекса РФ. 

Воспринимая регистрацию в 
фиктивной форме за доступный 
и безобидный вид заработка или 
доброе дело («помог бездомным, 
приютил»), гражданин не задумы-
вается всерьез о важной юриди-
ческой стороне дела. И эта сторо-
на всегда определяет законность 
или незаконность действий чело-
века, какие бы «благие» намере-
ния не были причиной проступка 
при неправомерной регистрации. 
Последствия в виде наказания и 
судимости необратимы. Следует 
задуматься об этом тем гражда-
нам, кто так или иначе сталкивал-
ся с подобным. Изучайте законы, 
повышайте личную юридическую 
грамотность и не допускайте не-
поправимых ошибок. 

Пресс-служба 
Альметьевского суда

Алимент түләү мәсьәләсенең 
хөкүмәт югарылыгында күзәтүгә 
алынуы проблеманың бик җитди 
булуын күрсәтә. Без Саба рай-
оны җәмәгать судьясы Айгөл 
Шәймәрдановага алимент түләү 
тәртипләре турында сөйләвен 
сорап мөрәҗәгать иттек.

– Законда алимент түләүнең 
ике юлы каралган: якларның 
үзара килешүе буенча һәм суд 
карары нигезендә. Әгәр ата 
белән ана арасында үзара али-
мент түләү килешүе төзелмәсә, 
баланы тәрбияләүче ата яки 
ана, судка баланы тәэмин 
итүдән баш тарткан атадан (ана-
дан) алимент эзләү турында га-
риза бирергә мөмкин. Шунысы 
да бар: алимент эзләү өчен ата 
белән ананың аерылган булуы 
мәҗбүри түгел. Ата белән ана 
бергә яшәп тә, аларның берәрсе 
баланы тәэмин итүдә катнаш-
мый, аның яшәү ихтыяжларын 
кайгыртмый икән, бу очракта 
ата яки ана аерылышмыйча 
да, алимент эзләү турында га-
риза белән судка мөрәҗәгать 
итә ала. Әгәр судка аерылышу 
турында гариза керсә, суд ни-
кахны өзү карары кабул иткәндә 
алимент мәсьәләсе күтәрелми 
калмый.

Алимент эзләү турын-
да дәгъваларны күп очракта 
җәмәгать судьялары карый. 
Әгәр гариза дөрес язылып, ти-
ешле документлар, дәлилләр 
теркәлгән булса, 5 көн эчендә 

суд боерыгы чыгарыла. 
Мәсәлән, 2017–2018 елларда 
шундый боерыклар саны 38гә 
җитте. Дәгъва гаризасы буенча 
алимент эзләүгә бәйле граж-
данлык эше исә 1 ай эчендә 
якларны чакырып, аларның фи-
керен тыңлап, эш буенча булган 
дәлилләрне тикшереп, карала. 
Җәмәгать судьялары 2017–2018 
елларда мондый төр 34 гариза 
карадылар. Күп очракта мон-
дый формада гаризалар җавап 
тотучының хезмәт хакы яки 
башка кереме булмаганда, яисә 
хезмәт хакы яки башка кереме 
үзгәрә торган, даими түгел, нату-
ралата яки чит ил валютасында 
булганда, алиментның күләмен 
төгәл суммада билгеләү турын-
да бирелә. 2017–2018 елларда 
барысы 19 суд карары буенча 
алимент күләме төгәл сумма-
да билгеләнде. Күп очракта әти 
кешедән алимент эзләү турында 
гариза белән әниләр килә. Ба-
лаларын тәэмин итмәүче, алар-
га тиешле тәрбия бирмәүчеләр 
арасында 3 әни дә булуы аеруча 
борчуга сала. 

Алимент эзләү турында суд 
карары чыгарылганнан соң баш-
кару кәгазе дәгъва белдерүчегә 
яки аның үтенече буенча 
суд приставлары хезмәтенә 
җибәрелә. Суд карары чыгары-
луга да карамастан, балала-
рына алимент түләү бурычын 
үтәмәүче ата-аналар бар. Бу 
очракта алиментчыга карата РФ 

Административ хокук бозулар 
кодексының 5.35.1нче статьясы 
нигезендә эш кузгатыла. Агым-
дагы елда җәмәгать судьялары 
әлеге статья буенча 15 эш кара-
дылар. 2017 елда – 5 эш. Сан-
нардан күренгәнчә, 2018 елда 
әлеге статья буенча админи-
стратив эшләр саны арткан. Күп 
очракта хокук бозучыларга кара-
та төзәтү эшләре җәзасы кулла-
нылган (13 кеше), 1 кешегә ка-
рата 10 тәүлеккә административ 
арест билгеләнгән. Бер 1 анага 
карата, төзәтү эшләре һәм ад-
министратив арест билгеләп 
булмау сәбәпле, 20 мең сум 
штраф салынган. 

 Шулай ук, законда админи-
стратив жаваплылыкка тартыл-
ганнан соң, кабат 2 һәм аннан 
күбрәк ай дәвамында нигезле 
сәбәпләрсез балага алимент 
түлүмәгән өчен җәза каралган. 
Бу очракта алимент түләмәүче 
РФ Җинаять кодексының 157нче 
статьясы (1нче бүлек) буенча 
хөкем ителүче буларак суд кар-
шына баса. Әлеге статья буенча 
2017–2018 елларда 4 җинаять 
эше каралды: 3 кешегә карата 
төзәтү эше билгеләнде, 1 кеше 
шартлы рәвештә ирегеннән 
мәхрүм ителде.

Суд залында кайбер 
әтиләрдән: «Нишләп әле мин 
аерылышкач та, хатыныма 
акча бирергә тиеш, түләмим», 
– дигән сүзләр ишетергә туры 
килә. Алиментлар, кайсы-
бер ата-ана ялгыш уйлаганча, 
баланың әнисенә яки әтисенә 
түгел, ә балага эзләнә һәм нәкъ 
менә аны тәэмин итәр өчен то-
тылырга тиеш. Шуны әйтәсе 
килә: гаилә таркалган очрак-
та да сез әти һәм әни, ә бала 
сезнең улыгыз яки кызыгыз бу-
лудан туктамый. Шуңа да ба-
лаларыгыз нәкъ менә хәзер, 
үсеп, балигълык яшенә житеп 
үз көнен үзе күрә башлаганчы, 
сезнең ярдәмгә мохтаж. Олыга-
еп, үзләре дә балалар ярдәменә 
мохтаҗ була башлагач, үкенергә 
туры килмәсен өчен алимент 
түләмәүче ата-аналар шул хак-
та онытмасыннар иде.

Пресс-служба  
Сабинского суда

Фиктивная регистрация – 
нарушение закона

Тридцать лет в судебной системе

Алимент – җәза түгел, бурыч ул

Работа судьи – сложная и край-
не тяжелая. Взвалив на себя этот 
груз, судья несет ответственность 
перед государством и гражданами, 
которые пришли к нему за защитой 
и ждут качественного осуществле-
ния правосудия.

Ольга Михайловна Тюфтина 
посвятила свою жизнь судебной 
системе. В 17 лет она пришла 
молодой девушкой работать се-
кретарем судебного заседания в 
Кировский районный суд г. Казани. 
Проработав на этой должности 10 

лет, с отличием сдав экзамен, она 
заступила на должность феде-
рального судьи Верхнеуслонского 
районного суда.

В юности Ольга Михайловна 
и не предполагала, что станет су-
дьей, ведь она не из семьи юри-
стов: мама всю жизнь проработала 
преподавателем и хотела, чтобы 
дочь пошла по ее же стопам. Одна-
ко судьба распорядилась так, что 
сегодня Ольга Михайловна – судья 
уже на протяжении 20 лет, а в су-
дебной системе – целых 30. 

Судья – это не профессия и, 
наверное, даже не призвание, 
скорее образ жизни. Несмотря на 
многочисленные споры, которые 
приходится рассматривать Ольге 
Михайловне каждый день, она с 
легкостью и большим желанием 
выполняет свою работу, вкладывая 
свой профессионализм в каждое 
дело. Помимо того, что Ольга Ми-
хайловна – судья с твердым и му-
жественным характером, она еще 
и любимая дочь, супруга, мама и 
бабушка. 

Коллектив Верхнеуслонского 
районного суда от всей души по-
здравляет Ольгу Михайловну с 
20-летним юбилеем работы судьей 
и желает оставаться таким же до-
брым, справедливым, гуманным 
и честным человеком. Успешных 
дел и верных жизненных решений, 
искреннего счастья и семейного 
блага.

Айсылу Мардегалимова,
пресс-секретарь 

Верхнеуслонского суда 
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ИЗ ЗАЛА СУДА
Берегись, автомобиль Цветут цветы

Сколько веревочке ни виться Катается ребенок,  
а «санки» возят родители

Дорожно-транспортные про-
исшествия случаются сегодня до-
статочно часто и вполне логично, 
что пострадавшие граждане – ав-
томобилисты – желают компен-
сировать ущерб, нанесенный их 
здоровью или имуществу. 

Гражданин обратился в суд 
с иском к муниципальному об-
разованию о взыскании мате-
риального ущерба, причинен-
ного обрушением дерева на 
его автомобиль. В обоснование 
требований он указал, что при 
управлении принадлежащим 
ему автомобилем на проезжую 
часть дороги, по которой он дви-
гался, обрушилась массивная 
ветвь, отломившаяся от ствола 
дерева, в результате чего у ав-
томобиля повреждены лобовое 
стекло, зеркала заднего вида, 
крыша, фары передние, двери, 
правая и левая передние стойки, 
два передних крыла. Упавшая 
ветвь дерева была сухой, что 
подтверждается фотография-
ми. Ее падение на автомобиль 
истца произошло на территории 
земель общего пользования (га-
зон), являющейся муниципаль-

ной собственностью. Ответчик 
– муниципальное образование 
– не организовал надлежащим 
образом мероприятия по со-
держанию зеленых насаждений, 
своевременному выявлению и 
вырубке «аварийных деревьев». 

Ответчик в суде с иском не 
согласился, ссылаясь на небла-
гоприятные погодные условия в 
тот день и на то, что дерево не 
было сухим, с нормальной раз-
витой кроной, не было пораже-
но какими-либо вредителями, а 
поэтому показаний к вырубке в 
связи с опасностью падения не 
имелось. Однако ответчик дока-
зательств в подтверждение сво-
их доводов суду не представил. 

Ссылку ответчика о наличии 
неблагоприятных погодных ус-
ловий – сильный ветер, суд счел 
несостоятельной, поскольку по 
данным метеостанции осадков 
и метеорологических явлений в 
тот день не отмечалось. 

В соответствии со статьей 
1064 Гражданского кодекса 
Российской Федерации вред, 
причиненный личности или иму-
ществу гражданина, а также 

вред, причиненный имуществу 
юридического лица, подлежит 
возмещению в полном объеме 
лицом, причинившим вред. За-
коном обязанность возмещения 
вреда может быть возложена на 
лицо, не являющееся причини-
телем вреда. 

Установив, что со стороны 
ответчика не были организова-
ны надлежащим образом меро-
приятия по обследованию зе-
леных насаждений, выявлению 
сухих деревьев и своевремен-
ной их вырубке, что привело к 
причинению ущерба, суд принял 
решение о взыскании с муници-
пального образования в пользу 
истца материального ущерба в 
заявленном размере. 

Апелляционным опреде-
лением судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного 
Суда Республики Татарстан ре-
шение суда оставлено без из-
менения, вступило в законную 
силу.

Екатерина Салеева,
помощник судьи 

Чистопольского суда 

За последние пять лет в 
отношении шести человек ор-
ганами внутренних дел Балта-
синского района Республики 
Татарстан были возбуждены 
уголовные дела по части 1 ста-
тьи 231 Уголовного кодекса 
Российской Федерации – куль-
тивирование в крупном размере 
растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотроп-
ные вещества. Пять человек 
были осуждены и приговорены 
к различным мерам наказания 
мировыми судьями судебных 
участков № 1, 2 по Балтасинско-
му судебному району. 

Гражданин Махмутов выращи-
вал в своем палисаднике цветы, 
которые оказались растениями 
мак, рода «Papaver», содержа-

щими наркотические вещества. 
В ходе осмотра у него были об-
наружены 62 растения. В отноше-
нии растения мак, содержащего 
наркотические средства, крупным 
размером признается количество 
растений от 10 штук. Несмотря 
на письменное предупреждение 
сотрудников полиции о том, что 
выращивать вышеуказанное рас-
тение запрещается, Махмутов не 
уничтожил цветы, что привело к 
тому, что в отношении него было 
возбуждено уголовное дело и на-
значено наказание в виде обяза-
тельных работ.

Еще один пример. Темирбу-
латова в своем огороде выра-
щивала 35 растений мака, кото-
рые согласно экспертизе входят 
в Перечень растений, содержа-
щих наркотические средства. 
Гражданке было назначено на-
казание в виде обязательных 
работ в количестве 60 часов.

Светлана Сафиуллина, 
консультант аппарата 

мировых судей
по Балтасинскому 
судебному району

Бавлинским городским су-
дом рассмотрено уголовное 
дело, поступившее в суд еще 
в 2017 году. 

Год назад житель с. Исер-
гапово Бавлинского района 
при проверке сообщения о на-
несении побоев оказал сопро-
тивление сотруднику полиции, 
нанеся ему удары ногами по 
телу. В результате сотрудник 
полиции получил телесные по-

вреждения в виде кровоподте-
ков, не опасные для здоровья.

Однако мужчина скрылся 
от суда и только в начале этого 
года подсудимый, объявлен-
ный еще в 2017 году в розыск, 
был задержан, что позволило 
суду возобновить производ-
ство по уголовному делу.

В судебном заседании под-
судимый вину в совершении 
преступления признал полно-

стью и раскаялся в содеянном. 
Приговором городского суда 
он был признан виновным в 
применении насилия, не опас-
ного для здоровья, в отношении 
представителя власти в связи с 
исполнением им своих долж-
ностных обязанностей и ему 
назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на  
2 года с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии 
строгого режима. При назна-
чении наказания в качестве 
отягчающего вину подсудимо-
го обстоятельства судом было 
признано наличие в его дей-
ствиях рецидива преступлений. 

Светлана Закирова,
консультант 

Бавлинского суда

С таким результатом за-
вершились катания по городу 
16-летнего молодого человека, 
который на личные сбережения 
купил себе мопед и без реги-
страционного номера, без во-
дительского удостоверения, по-
скольку не обучался, катался по 
городу, пока не совершил ДТП. 
Несовершеннолетний не вы-
брал безопасную дистанцию до 
движущего впереди него автомо-
биля и совершил столкновение 
с ним. В результате автомобилю 
были причинены механические 
повреждения и за взысканием 
материального ущерба его соб-
ственник обратился в суд.

Ответчиками по делу стали и 
родители несовершеннолетнего 

правонарушителя. В судебном 
заседании выяснилось, что мать 
не знала о поездках сына-под-
ростка на мопеде по городу. 

Решением суда, при дока-
занности вины несовершенно-
летнего в совершенном ДТП, 
в соответствии с гражданским 
законодательством Российской 
Федерации, причиненный ущерб 
взыскан с несовершеннолет-
него, а при отсутствии у него 
доходов или иного имущества, 
достаточных для возмещения 
ущерба, ущерб должен быть 
взыскан субсидиарно с его ро-
дителей.

Пресс-служба 
Нурлатского суда

По утверждению врачей, 
постоянное пребывание лю-
дей в поле влияния ЛЭП (ли-
нии электропередач) стано-
вится опасным для здоровья 
человека. По данным исследо-
вателей, в местах жительства 
вблизи от высоковольтных ли-
ний электропередач повышена 
вероятность заболевания он-
кологией. Люди, постоянно на-
ходящиеся под воздействием 

электромагнитных полей вы-
соковольтных линий электро-
передач или обслуживающие 
ЛЭП, не соблюдающие техни-
ку безопасности, находятся в 
зоне риска. От этого незнания 
покупают дачные или садовые 
участки в зонах их располо-
жения, где имеют место быть 
электрические поля высоко-
го напряжения, а потом всей 
семьей «отдыхают» все лето 

в этих «полях». Также строи-
тельные фирмы и организации 
закладывают строительство 
жилых поселков в таких ме-
стах.

Что это – элементарное 
незнание или несерьезное от-
ношение к своему здоровью и 
здоровью своих близких? Даже 
работникам, обслуживающим 
ЛЭП, при напряжении электри-
ческого поля 15 кB/м, по тех-

нике безопасности запрещено 
работать более 1,5 (полутора) 
часов в день! 

В последнее время в прак-
тике Балтасинского районного 
суда увеличилось число иско-
вых заявлений сетевой ком-
пании к жителям района. Так, 
по одному делу вынесено ре-
шение снести построенный 
под высоковольтной линией 
электропередачи ВЛ-35 жилой 

дом и забор, а по другому делу 
судом вынесено решение сне-
сти гараж и сарай.

Казалось бы, понятно не-
довольство этих людей, но так 
ли безопасно жить в таких ус-
ловиях? 

Азат Сабиров,
администратор 

Балтасинского суда

Жить или не жить под высоковольтной ЛЭП?


