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3 ноября на базе Управле-
ния Судебного департамента 
в Республике Татарстан в ре-
жиме видео-конференц-связи 
состоялся семинар-совеща-
ние на тему «Новые направ-
ления реализации механиз-
мов электронного правосудия 
в деятельности судов общей 
юрисдикции Республики Та-
тарстан».

По итогам семинара-сове-
щания Верховный Суд Респу-
блики Татарстан и Управление 
Судебного департамента в 
Республике Татарстан инфор-
мируют, что 8 ноября в феде-
ральных судах общей юрис-
дикции Республики Татарстан 
запущен механизм направ-
ления лицам, участвующим 
в деле, и их представителям 
судебных актов, принятых по 
результатам рассмотрения 
гражданских и административ-
ных дел, путем их размещения 
на официальном сайте суда в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» в 
режиме ограниченного досту-
па в форме электронных до-
кументов, подписанных судом 
как при единоличном, так и при 

коллегиальном рассмотрении.
Использование такой фор-

мы направления судебных 
актов позволяет участникам 
процессов получить в пред-
усмотренные законом сроки, с 
соблюдением действующих в 
настоящее время санитарно-
эпидемиологических требова-
ний, доступ к судебным актам 
без необходимости посещения 
зданий судов или почтовых 
отделений в целях получения 
копий судебных постановле-
ний, в том числе для их после-
дующего направления в суды 
вышестоящих инстанций при 
подаче апелляционных, касса-
ционных и надзорных жалоб.

Следует сказать, что в по-
становлении Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федера-
ции от 26 декабря 2017 года  
№ 57 разъяснено, что экзем-
пляр судебного акта, выпол-
ненный в форме электронного 
документа, и экземпляр судеб-
ного акта, выполненный на бу-
мажном носителе, имеют рав-
ную юридическую силу.

Правом на получение су-
дебных актов в форме элек-
тронного документа облада-

ют лица, участвующие в деле 
(стороны, третьи лица, проку-
рор, лица, обращающиеся в 
суд за защитой прав, свобод 
и законных интересов других 
лиц или вступающие в процесс 
в целях дачи заключения, за-
явители и другие заинтересо-
ванные лица по делам особого 
производства), и их предста-
вители.

Указанные лица, заинте-
ресованные в получении су-
дебных актов по делу в дис-
танционном формате, в том 
числе в целях оперативности 
получения информации о со-
держании принятого по делу 
судебного акта, должны офор-
мить расписку-согласие на по-
лучение судебных актов. Текст 
такой расписки размещен на 
официальных сайтах судов в 
разделе «Справочная инфор-
мация».

Заполненный текст распи-
ски подлежит представлению 
в суд для приобщения к мате-
риалам дела и внесения све-
дений о получении согласия в 
информационных подсистемах 
обеспечения правопримени-
тельной деятельности судов го-

сударственной автоматизиро-
ванной системы «Правосудие».

Ознакомление с текстом су-
дебного акта, изготовленного в 
электронном виде и подписан-
ного усиленными электронными 
квалифицированными подпися-
ми судей, входивших в состав 
суда, рассмотревшего соот-
ветствующее гражданское или 
административное дело, произ-
водится через личный кабинет, 
доступ к которому производится 
посредством подтвержденной 
учетной записи через раздел 
«Подача документов в электрон-
ном виде» официального сайта 
районного (городского) суда или 
Верховного Суда Республики Та-
тарстан в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интер-
нет» (https://ej.sudrf.ru/).

В целях получения пароля и 
логина для входа в личный ка-
бинет необходимо пройти про-
цедуру регистрации в Единой 
системе идентификации и ау-
тентификации на портале госу-
дарственных и муниципальных 
услуг https://esia.gosuslugi.ru/
registration/, а затем участник 
процесса должен пройти про-
цедуру подтверждения лич-
ности с паспортом и СНИЛС в 
любом многофункциональном 
центре Республики Татарстан 
или онлайн через веб-версии и 
мобильные приложения кредит-
ных учреждений (банков).

Дополнительно обраща-
ем внимание участников про-
цесса, что наличие указанной 
выше учетной записи позволя-
ет также обращаться в суд с ис-
ковыми заявлениями, подавать 
возражения и отзывы по делу, 
оперативно получать информа-
цию о движении дела и оптими-
зировать процесс реализации 
права на судебную защиту в со-
временных условиях развития 
сферы использования элемен-
тов электронного правосудия в 
правоприменительной деятель-
ности судов.

Верховный Суд 
Республики Татарстан,

Управление Судебного 
департамента  

в Республике Татарстан

НОУ-ХАУ

В целях оперативности

ДЕЛО №

с. 4

За любимого питомца 
отвечает хозяин

Собака для многих и друг,  
и член семьи, и няня.

Заключил ученический 
договор – будь добр, 

отработай

с. 2

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

АКТУАЛЬНО

с. 2

Алименты полагаются  
не только детям

За алиментами - в суд.

Спорные правоотношения  
разрешаются в судебном по-
рядке.

И ТАКОЕ БЫВАЕТ

с. 4

Я сам, все сам…

Как самостоятельность и 
инициативность привели к уго-
ловной ответственности.
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Хәер, фәлән хәтле әҗәте 
булса да, кайберәүләр борчу 
белми яши. Моның ачык миса-
лы булып алимент түләмәүче 
тора. Татарстанда меңләгән 
ир-ат алимент түләүдән качып 
йөри, кызганыч, алар арасын-
да хатын-кызлар да бар.  Закон 
буенча административ җәза 
бирелгәннән соң, кеше алимен-
тын ике ай дәвамында түләмәсә, 
аны җинаять җаваплылыгына 
тартырга, хәтта ирегеннән дә 
мәхрүм итергә дә мөмкин. Та-
рихка күз салсак, алимент 
түләмәгән өчен колониягә ябу, 
сөргенгә җибәрү кебек җәзалар 
элек тә булганын күрәбез. 1960 
елларда алар белән партком, 
профсоюз оешмалары гына 
түгел, гади халык та көрәшкән. 
Алимент түләмәүчеләрнең 
фотосурәтләре  махсус хурлык 

тактасында эленеп торган. Хәер, 
хәзер дә бу мәсьәлә көн када-
гында. Татарстан хөкем при-
ставлары үз эшчәнлекләрендә 
дә төп игътибарны алимент 
түләмәүчеләрне барлауга 
юнәлткән. Республикада бу 
мәсьәлә буенча аерым комис-
сия дә оештырыла. Алимент 
түләмәүчеләр, гадәттә, 25-42 
яшьләрдәге ир-ат hәм хатын-
кызлар. Кайберләре әти-әни хо-
кукыннан мәхрүм ителгән, бер-
кайда эшләмәүче, эчкечеләр, 
тәртипсез тормыш алып бару-
чылар да җитәрлек. Алимент 
түләмәүчеләр арасында хәтта 
60 яшеннән узганнар да бар. 
Хөкем приставлары алимент 
түләмәүчеләр белән канун та-
рафыннан рөхсәт ителгән бар 
алымнарны да файдалана. 
Бурыч 10 мең сумнан арткан 

очракта чит илгә чыгу тыела. 
Шулай ук транспорт чаралары 
белән идарә итүне тыярга да 
мөмкиннәр. Алимент акчаларын 
хезмәт хагыннан, пенсиядән дә 
тотып калалар. Безнең район-
да да бу төр җинаять күзәтелә. 
Балтач районы Кариле авылын-
да яшәүче «О» исемле алимент-
чы хатын суд карары нигезендә 
балигъ булмаган баласына ай 
саен хезмәт хакынын 1/6 өлешен 
түләргә тиеш була. Ләкин ул 
аны түләми, материал ярдәм 
дә күрсәтми. Әмма бу әни кеше 
белә торып бу карарны үтәми, 
әҗәт җыела, hәм күләме 69954 
сум 30 тиенгә житә. Билгеле 
булганча, һәр җинаять эше өчен 
дә җавап бирергә туры килә. Бу 
хатын-кызга хөкем карары буен-
ча 6 ай мәҗбүри эш һәм хезмәт 
хакыннан дәүләт кеременә 5% 
тотып калу карала. Һәр кеше 
үз язмышын үзе яза. Тик ул яз-
мышта балалар язмышы да хәл 
ителүен онытмыйк. Ничек кенә 
булмасын, бала әти-әнисен ка-
батлый, халык мәкале дә, оя-
сында ни күргән, очканында 
шул кылынган, ди бит. Хаталан-
мыйча, балаларга да авырлык 
китермичә яшәргә тырышыйк.

Ильhам Закиров,
Балтач район судының 

судья ярдәмчесе

Өстеңдәге бурыч тынычлыкны гына түгел,  
төн йокыңны да качыра ала

Верховный Суд Республики Татарстан

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

АКТУАЛЬНО

В настоящее время все 
чаще и чаще организации (ра-
ботодатели) привлекают мо-
лодых специалистов к работе 
в определенной отрасли, за-
ключают с ними ученические 
договоры, согласно которым 
организация оплачивает учебу 
студента и выплачивает ему 
ежемесячно стипендию, Сту-
дент, в свою очередь, после 
окончания обучения должен 
отработать на данном пред-

приятии определенное догово-
ром количество лет.

Казалось бы, все так про-
сто: обучился за счет органи-
зации, а затем отработал 3 
или 5 лет по своей же специ-
альности, набрался опыта. 
Вот и готовый специалист в 
своей отрасли. Но нет, в жизни 
все выходит порой совсем по-
другому.

Так, в практике Алексе-
евского районного суда имел 

место случай, когда истец-ор-
ганизация обратился в суд к 
ответчику с иском о взыскании 
расходов, понесенных по уче-
ническому договору. В обосно-
вание иска указал, что между 
ним и студенткой был заклю-
чен ученический договор, со-
гласно которому она обяза-
лась пройти обучение высшего 
профессионального образова-
ния по конкретной специаль-
ности, овладеть навыками и 
знаниями, получить документ 
о высшем образовании и ква-
лификации. Работодатель, в 
свою очередь, обязался в пе-
риод успешного обучения вы-
плачивать ежемесячную сти-
пендию. В течение 45 дней 
после получения аттестата вы-
пускница обязана заключить с 
работодателем трудовой дого-
вор и работать не менее 3 лет. 
Студентка успешно обучалась, 
ежемесячно получала стипен-
дию и получила диплом о выс-
шем образовании. 

Таким образом, истец вы-
полнил свои обязательства 
надлежащим образом. Девуш-
ке неоднократно предлагалась 
работа по специальности, но 

она не пожелала трудоустро-
иться, что истец расценил как 
отказ от исполнения своих 
обязательств по ученическому 
договору. В адрес ответчика 
направлялась претензия с тре-
бованием явиться в отдел ка-
дров для трудоустройства или 
возместить расходы по выпла-
ченной ей стипендии, однако 
от девушки поступил ответ, в 
котором она указала, что на-
ходится в декретном отпуске, 
однако подтверждающие до-
кументы не были приложены. 
Истец просил взыскать с ответ-
чика в свою пользу расходы, 
понесенные по ученическому 
договору. 

В судебном заседании было 
установлено и подтверждено 
самой ответчицей, что она в 
течение 45 дней после полу-
чения диплома еще не нахо-
дилась в отпуске по беремен-
ности и родам. Таким образом, 
судом был установлен факт 
нарушения ответчиком усло-
вий ученического договора.

В ходе рассмотрения дела 
ответчица представила дока-
зательства своего затрудни-
тельного материального по-

ложения, в настоящее время 
она не работает, находится в 
декретном отпуске, на ее иж-
дивении имеется малолетний 
ребенок, супруг только недав-
но устроился на новую работу. 
Доказательства затруднитель-
ного материального положе-
ния были приняты во внимание 
при вынесении решения суда.

Решением суда иск истца-
организации был удовлетво-
рен частично, с ответчицы взы-
сканы расходы, понесенные по 
ученическому договору, раз-
мер которых был снижен.

Исходя из данного спора, 
вывод один: если будущий сту-
дент принял для себя решение 
и заключили с какой-либо орга-
низацией ученический договор, 
то он должен выполнить все 
свои обязательства должным 
образом и до конца, а не просто 
обучиться за счет организации 
и «пропасть». Ведь в конечном 
итоге спорное правоотношение 
все равно будет разрешено в 
судебном порядке.

Кристина Доронова,
помощник судьи 

Алексеевского суда

Заключил ученический договор –  
будь добр, отработай

Про алименты на ребенка зна-
ют все, но взыскание алиментов 
на женщину в декрете практику-
ется гораздо реже. Как жить оди-
нокой матери с ребенком и, самое 
главное, на что, если на работе 
декретные выплаты уже не осу-
ществляют, ребенка оставить не 
с кем, а в детские сады очередь.

В Бугульминский городской 
суд обратилась местная житель-
ница с иском к супругу о взыска-
нии алиментов на свое содержа-
ние до достижения совместным 
ребенком трехлетнего возрас-
та, указав, что сама находится 
в отпуске по уходу за ребенком 
до 3 лет и источника дохода не 
имеет, с ответчиком фактически 
семейный союз распался, он 
в свою очередь материальной 
помощи не оказывает, выплаты 
алиментов не осуществляет.

Изучив материалы дела, 
суд удовлетворил исковые 
требования, взыскал в пользу 
истца алименты на содержа-
ние супруги до исполнения ре-
бенку возраста 3 лет в размере 
10 622 рублей ежемесячно, что 
составляет 1 величину прожи-
точного минимума в Республи-
ке Татарстан для трудоспособ-
ного населения с последующей 
индексацией пропорциональ-
но увеличению установленной 
законом величины прожиточ-
ного минимума в республике 
для трудоспособного населе-
ния, а также расходы по упла-
те государственной пошлины в 
размере 150 рублей.

Алина Насырова,
пресс-секретарь

Бугульминского суда

Алименты полагаются  
не только детям
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Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

Компетенция мирового су-
дьи установлена частью 1 ста-
тьи 3 Федерального закона «О 
мировых судьях», согласно ко-
торой мировой судья рассма-
тривает в первой инстанции: 
уголовные дела о преступле-
ниях, за совершение которых 
максимальное наказание не 
превышает трех лет лишения 
свободы, подсудные ему в со-
ответствии с частью 1 статьи 
31 УПК РФ; дела о выдаче су-
дебного приказа; дела о рас-
торжении брака, если между 
супругами отсутствует спор о 
детях; дела о разделе между 
супругами совместно нажито-
го имущества при цене иска, 
не превышающей пятидесяти 
тысяч рублей; дела по имуще-
ственным спорам, за исключе-
нием дел о наследовании иму-
щества и дел, возникающих из 
отношений по созданию и ис-
пользованию результатов ин-
теллектуальной деятельности, 
при цене иска, не превышаю-
щей пятидесяти тысяч рублей; 
дела по имущественным спо-
рам, возникающим в сфере за-
щиты прав потребителей, при 
цене иска, не превышающей 
ста тысяч рублей; дела об ад-
министративных правонаруше-
ниях, отнесенные к компетен-
ции мирового судьи Кодексом 
Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях (далее – КоАП РФ) и зако-
нами субъектов РФ. 

Вместе с тем часть 1.1 ста-
тьи 3 закона гласит, что феде-
ральными законами к подсудно-
сти мирового судьи могут быть 
отнесены и другие дела. Так, 
согласно статьи 17.1 КАС РФ 
мировой судья рассматривает 
заявления о вынесении судеб-
ного приказа по требованиям о 
взыскании обязательных плате-

жей и санкций в порядке, уста-
новленном главой 11.1 КАС РФ.

Можно сделать вывод о том, 
что мировые судьи рассматри-
вают все уголовные дела, по ко-
торым максимально возможное 
наказание не превышает трех 
лет лишения свободы. Однако 
часть 1 статьи 31 УПК РФ уста-
навливает большое количество 
исключений из этого правила.

КоАП РФ также закрепляет 
категории дел, подсудных ми-
ровому судье, методом исклю-
чения, устанавливая согласно 
абзацу 6 части 3 статьи 23.1, 
что в остальных случаях дела 
об административных правона-
рушениях, указанных в частях 
1–2 статьи 23.1, рассматривают-
ся мировыми судьями. В соот-
ветствии с частью 3 статьи 23.1 
КоАП РФ мировому судье непод-
судны дела об административ-
ных правонарушениях, которые 
указаны в частях 1–2 статьи 23.1 
КоАП РФ и производство по ко-
торым осуществляется в форме 
административного расследова-
ния, дела об административных 
правонарушениях, совершен-
ных сотрудниками Следственно-
го комитета РФ, а также дела об 
административных правонару-
шениях, влекущих администра-
тивное выдворение за пределы 
России, административное при-
остановление деятельности или 
дисквалификацию лиц, замеща-
ющих должности федеральной 
государственной гражданской 
службы, должности государ-
ственной гражданской службы 
субъекта РФ, должности муни-
ципальной службы. Указанные 
категории дел подсудны район-
ным судам. А также в случае, 
если правонарушения соверше-
ны военнослужащими и гражда-
нами, призванными на военные 
сборы, такие дела рассматрива-

ются судьями гарнизонных во-
енных судов. В части 3 статьи 
23.1 КоАП РФ также закреплены 
случаи, когда соответствующие 
дела подсудны районным и ар-
битражным судам.

Компетенция мировых судей 
при рассмотрении гражданских 
дел закреплена в части 1 статьи 
23 ГПК РФ. Необходимо также 
отметить, что в силу части 3 ста-
тьи 23 ГПК РФ при объединении 
нескольких связанных между 
собой требований, изменении 
предмета иска или предъявле-
нии встречного иска, если новые 
требования становятся подсуд-
ными районному суду, а другие 
остаются подсудными мировому 
судье, все требования подлежат 
рассмотрению в районном суде. 
В этом случае мировой судья 
выносит определение о переда-
че дела в районный суд. 

Федеральными законами 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации» и «О 
внесении изменений в статьи 31 
и 35 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации» 
изменена родовая подсудность 
некоторой категории граждан-
ских и уголовных дел. В поясни-
тельной записке к законопроек-
ту констатировалось, что такое 
изменение не приведет к суще-
ственному увеличению служеб-
ной нагрузки на судей районных 
судов. Кроме того, указывались 
внушительные статистические 
данные, свидетельствующие 
о ежегодном росте количества 
дел, рассматриваемых судами, 
подчеркивалась стабильная 
тенденция к увеличению на-
грузки в судах общей юрисдик-
ции. Одновременно указыва-
лось, что пороговая сумма до 
100 000 рублей, определяющая 
подсудность дел в сфере защи-

ты прав потребителей, которые 
рассматриваются мировыми су-
дьями, «существенным образом 
не повлияет на количество дел, 
рассматриваемых мировыми 
судьями». К сожалению, оправ-
дались лишь ожидания того, что 
не увеличится количество дел, 
рассматриваемых мировыми су-
дьями, тогда как количество дел, 
рассматриваемых районными 
судами, существенно увеличи-
лось. 

Согласно отчету о работе ми-
ровых судей судебных участков 
№ 1–24 по судебному району г. 
Набережные Челны за 2020 год, 
рассмотрено уголовных дел 612 
(25,5 дел на 1 судью в год, 2,125 
дел в месяц), дел об админи-
стративных правонарушениях – 
19 956 дел (831 дело на 1 судью 
в год, 69,3 дел в месяц), граж-
данских и административных 
дел – 67 628, из них граждан-
ских дел с вынесением решения 
– 5709 (238 дел на 1 судью в год, 
20 дел в месяц), дел с вынесе-
нием судебных приказов – 61 
919 (2580 судебных приказов на 
1 судью в год, 214 судебных при-
казов в месяц). Таким образом, 
в среднем один мировой судья, 
имеющий в штате секретаря су-
дебного заседания, специали-
ста, консультанта и заведующе-
го канцелярией, рассматривает 
в месяц 2 уголовных дела, 214 
гражданских и административ-
ных дел с вынесением судебных 
приказов, 20 гражданских дел, 
рассматриваемых в порядке ис-
кового производства, 69 дел об 
административном правонару-
шении. Из 20 гражданских дел, 
рассматриваемых в порядке 
искового производства, часть 
составляют дела о расторже-
нии брака. Данная категория не 
относится к делам, требующим 
объемной досудебной подго-
товки, и их рассмотрение не со-
ставляет сложности. Остальную 
часть составляют дела, рассмо-
трение которых завершается 
вынесением резолютивной ча-
сти решения. Рассмотрение дел 
с вынесением судебного прика-
за в большей части не состав-
ляет сложности и не занимает 
много времени. В основном это 
дела о взыскании задолжен-
ности по договорам займа и 
кредитным договорам, а также 
о взыскании задолженности по 
оплате жилого помещения, рас-
ходов на капитальный ремонт и 
содержание общего имущества 
в многоквартирном доме, ком-
мунальных услуг, услуг связи.

Если разделить это коли-
чество дел на рабочие дни в 
месяце, можно примерно пред-
ставить рабочий день мирово-
го судьи, рассматривающего 2 
гражданских дела, 4 дела об 
административном правонару-
шении, 11 судебных приказов. 

Учитывая, что 2 месяца судья 
находится в отпуске (макси-
мальное количество), это коли-
чество увеличится примерно на 
17 % (13 судебных приказов, 4,5 
дела об административном пра-
вонарушении и 2,3 гражданских 
дел).

В связи с этим назревают 
предложения о передачи части 
дел в компетенцию мировых 
судей, а именно дел о взыска-
нии алиментов и иных споров, 
связанных с их изменением или 
прекращением, взысканием не-
устойки за несвоевременную 
уплату алиментов. Кроме того, 
с учетом роста инфляции, цен 
и тарифов на платные услуги, 
а также повышения покупа-
тельной способности денежных 
средств целесообразно увели-
чение цены иска до 100 000 ру-
блей по всем категориям дел, 
рассматриваемых мировыми 
судьями. 

Также небезосновательны 
предложения некоторых пред-
ставителей юридической науки 
о передаче дел об определении 
порядка пользования имуще-
ством в компетенцию мировых 
судей. Их доводы основываются 
на том, что именно рассматрива-
емая категория дел, как никакая 
другая, должна быть связана с 
возможностью примирения лиц, 
участвующих в деле, посколь-
ку сторонами по делу, как пра-
вило, являются родственники. 
Исковые требования об опре-
делении порядка пользования 
имуществом обычно связаны с 
затяжными конфликтами между 
участниками процесса. С этой 
позиции именно мировой судья, 
который по изначальной задум-
ке законодателя должен быть 
ближе к населению за счет упро-
щенных процедур и примири-
тельного правосудия, является 
наиболее приемлемым звеном 
для рассмотрения подобных 
споров. И, возможно, именно на 
указанной категории дел можно 
было апробировать медиатив-
ные примирительные процеду-
ры, которые, несмотря на огром-
ный к ним интерес и комплекс 
мероприятий по их продвиже-
нию, к сожалению, пока не вос-
требованы в реальной практике 
судов общей юрисдикции. Не 
согласиться с данной точкой 
зрения трудно. 

Резюмируя вышеизложен-
ное, хочется сказать, что основ-
ной целью и задачей соблюде-
ния баланса служебной нагрузки 
на судей различных звеньев яв-
ляется повышение качества 
рассмотрения дел и уменьше-
ние нагрузки на апелляционную 
и кассационную инстанции.

Юлия Шайхразиева,
судья 

Набережночелнинского суда

Соблюдение баланса служебной нагрузки на судей  
различных звеньев – залог роста качества рассматриваемых дел
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ДЕЛО №И ТАКОЕ БЫВАЕТ

Едва рассветет за окошком,
И солнце встает над холмом.

Люблю прогуляться с собакой,
Пока тихо спят все кругом.

Светлана Михайлик

Как многим близки эти сло-
ва и знакома ситуация. Мы все 
привыкли к тому, что вместе 
с нами рядом живут братья 
наши меньшие – домашние 
питомцы. Кто-то предпочитает 
ласковых кошек, кто-то релак-
сирует, заботясь об аквариум-
ных рыбках, кто-то с детства 
не видит жизни без собак. Со-
бака для многих – это и друг, 
и член семьи, и няня. Собачья 
преданность – это самая силь-
ная любовь, верность и при-
вязанность к своему хозяину. 
Собака на протяжении всей 
своей жизни готова идти за че-
ловеком и провести с ним всю 
свою жизнь. 

Но собака требует и много 
внимания, особого ухода, еже-
дневных прогулок. Особенно 
по утрам мы наблюдаем прогу-
ливающихся со своими питом-
цами хозяев. Прогулки с соба-
кой очень комфортны в парке 
или в специально отведенном 
месте. К сожалению, таких 
мест в городе мало. Часто со-
баки прогуливаются во дворах 
домов, на детских площадках, 
без намордников, без поводка. 

В декабре прошлого года 
ребенок по просьбе бабушки по-
шел выкидывать домашний му-
сор. Мусорный бак в 5 минутах 
ходьбы от дома. Когда подошел 
к баку, пробегавшая мимо соба-
ка укусила его. Благодаря плот-
ной куртке ребенок отделался 
испугом и царапинами на спи-
не. Собака проживала в доме 
на соседней улицы, на шее 
имелся ошейник. Итог: ребенок 
проходил полугодовое лечение 

в медицинском учреждении, 
хозяин собаки решением суда 
привлечен к административной 
ответственности по статье 3.7 
Кодекса Республики Татарстан 
об административных правона-
рушениях. А всего лишь хозяину 
надо было соблюсти правила 
выгула домашних животных, 
установленные Федеральным 
законом «Об ответственном об-
ращении с животными и о вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации» и Кодексом об 
административных правонару-
шениях Республики Татарстан. 
Пренебрежение правилами мо-
жет стать ценой здоровья и жиз-
ни людей.   

Рамис Валиуллин,
мировой судья судебного 

участка № 3
по Кировскому судебному 

району г. Казани 

Я сам… Я сам уберу… Я сам 
сделаю… Все сам… Каждый ро-
дитель слышит эту фразу от сво-
его чада на определенном этапе 
его развития. Говоря о самосто-
ятельности, мы представляем 
ребенка, который сам делает 
что-то без посторонней помощи. 
Однако самостоятельность – по-
нятие широкое, которое вклю-
чает в себя: инициативность, 
ответственность, уверенность, 
установку цели и ее достижение. 
Далеко не все взрослые могут 
похвастаться набором таких 
качеств, но только не в данном 
случае.

Наш герой состоял на долж-
ности начальника инспекции 
– главного государственного ин-
женера-инспектора инспекции 
Гостехнадзора в одном из рай-
онов Республики Татарстан. Ра-
ботал он несколько лет усердно. 
А пока мы его на время оставим, 
пусть работает. 

В это время механизатор (по 
делу потерпевший, хотя подхо-
дит ли ему это понятие – боль-
шой вопрос) для работы по-
купает трактор и обращается к 
инспектору с просьбой зареги-
стрировать его в установленном 
порядке. Так как у самоходной 
машины вместо паспорта имелся 
лишь формуляр, инспектор разъ-
яснил, что в таких случаях надо 
обратиться в суд, ведь только по 
решению суда он может выдать 
паспорт на самоходную машину. 
Механизатор, получив решение 
суда, повторно обращается к ин-
спектору. Инспектор разъясняет, 
что он может получить паспорт 
только по истечении 10 дней, по-
сле вступления решения в закон-
ную силу и отправляет механиза-
тора домой.

Вернемся к нашему герою. 
По работе у него были низкие 
показатели по лицам, привле-
ченным к административной 
ответственности. Поняв, что од-
ним лишь усердием невозможно 
улучшить показатели работы, 

он поставил цель: «Трудиться в 
поте лица!» Скажем так, что про-
явил инициативу. После того как 
отправил механизатора ждать 
10 дней, он фиктивно оформил 
в отношении него протокол об 
административном правонару-
шении. В протокол было вне-
сено, что механизатор эксплу-
атирует купленный трактор без 
регистрации. Выносится поста-
новление об административной 
ответственности, и ему назнача-
ется наказание в виде штрафа в 
размере 200 рублей.

Механизатор дома, отрывая 
листы календаря, ждет истече-
ния 10 дней и знать не знает, 
что в отношении него вынесено 
постановление о привлечении 
его к административной ответ-
ственности и назначен штраф. 
Когда решение суда вступило в 
законную силу, он регистрирует 
у инспектора свой трактор и бла-
гополучно эксплуатирует.

После вынесения постанов-
ления о взыскании штрафа его ж 
надо оплатить и прикрепить кви-
танцию. Без квитанции показате-
ли не улучшатся. Что ж делать? 
Законопослушному механизато-
ру не отправишь… И штраф-то 
всего 200 рублей. Наш инспектор 
из своего кармана оплачивает 
штраф и, приложив квитанцию, 
закрывает административное 
дело в отношении механизатора. 
Улучшив тем самым свои показа-
тели по работе, в том числе и в 
части его исполнения.

Я сам… Все сам… Сам же 
придумал правонарушение, сам 
же совершил, сам же раскрыл и 
сам же понес ответственность. 
Но увы, за такую самостоятель-
ность и инициативность ему 
пришлось понести двойную от-
ветственность уже по решению 
суда в уголовном порядке за 
подлог документов.

Рамиль Бикмиев,
председатель 

Тюлячинского суда

За любимого питомца отвечает хозяинЯ сам, все сам…

БЛАГОЕ ДЕЛО

28 октября в 
Сармановском рай-
оне прошла благо-
творительная акция 
«Белые цветы». От 
имени коллектива 
Сармановского рай-
онного суда админи-
стратор суда Нико-
лай Александров и 
главный специалист 
Регина Ризатдинова 
приняли участие в 
этой акции. Они на-

вестили ребят Мар-
селя Сабирова и Ай-
нура Даутова.

Благотворитель-
ная помощь ока-
зывается детям с 
ограниченными воз-
можностями здоро-
вья, столкнувшимся 
с тяжелой болезнью.

Коллектив Сарма-
новского районного 
суда пожелал ребятам 
крепкого здоровья, хо-

рошего настроения и 
ярких впечатлений.

Пресс-служба 
Сармановского 

суда

Акция «Белые цветы» помогает детям


