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Обзор статистических данных о рассмотрении дел  
в Верховном Суде Республики Татарстан  

за 12 месяцев 2022 года
Судебная коллегия  

по уголовным делам

Всего по первой инстанции 
окончено 35 уголовных дел, из 
них рассмотрено по существу 31 
дело в отношении 59 лиц (2021 
год – 22 дела в отношении 33 
лиц). Увеличение на 41%. Коли-
чество дел с участием присяж-
ных заседателей в сравнении 
с 2021 годом не изменилось, 
рассмотрено по существу 5 уго-
ловных дел (2021 год – также 
5 дел). С применением прину-
дительных мер медицинского 
характера рассмотрено 1 уго-
ловное дело, 4 уголовных дела 
возвращены прокурору для 
устранения недостатков.

Рассмотрено 495 материалов 
в порядке уголовного судопроиз-
водства (2021 год – 698), сниже-
ние на 29%, из них рассмотрено 
204 материала по ходатайствам 
о продлении срока содержания 
обвиняемых под стражей, а так-
же 41 материал по ходатайствам 
о продлении срока обвиняемым 
домашнего ареста.

Рассмотрено 26 гражданских 
исков в рамках уголовного про-
цесса.

В апелляционном порядке 
рассмотрено 9 890 уголовных 
дел и материалов по жалобам 
и представлениям в отношении 
10 402 лиц (2021 год – 10 290 в 
отношении 10 704 лиц). Умень-
шение на 4%.

Отменены обвинительные 
приговоры в отношении 276 
осужденных (2021 год – 219 
осужденных), из них в отноше-
нии 224 лиц – с направлением 
на новое судебное рассмотре-
ние, в отношении 13 – с выне-
сением нового обвинительного 
приговора, в отношении 9 – с 
прекращением дела, в отноше-
нии 22 – с возвращением дела 
прокурору, в отношении 3 – от-
менены частично (с оставлени-
ем в силе другого, менее тяж-
кого обвинения), в отношении 
5 – отменены обвинительные 
приговоры с вынесением оправ-
дательного приговора. Оправ-

дательные приговоры отменены 
с передачей на новое судебное 
разбирательство в отношении 
27 осужденных, возвращенных 
прокурору дел не имеется. В 
апелляционном порядке изме-
нены приговоры в отношении 
425 лиц (2021 год – в отношении 
446 лиц). Уменьшение на 5%.

С применением системы 
видео-конференц-связи рас-
смотрено 4 309 уголовных дел и 
материалов и проведено 4 884 
судебных заседания. 

Судебная коллегия  
по гражданским делам

По первой инстанции всего 
поступило 51 заявление (2021 
год – 35). Рост на 45,71%. Рас-
смотрено 6 дел, 43 заявления 
возвращено, по 2 отказано в 
принятии, 1 заявление оставле-
но без движения, 1 оставлено 
без рассмотрения, 3 передано 
по подсудности. Поступило 28 
ходатайств о принудительном 
исполнении решений иностран-
ных судов, из них рассмотрено 
26. Остаток неоконченных дел 
на 2023 год – 1 дело. В соответ-
ствии с пунктом 4 части 2 статьи 
33 ГПК РФ направлено по под-
судности 253 дела.

В апелляционную инстан-
цию поступило 17 173 граждан-
ских дела (2021 год – 17 402). 
Уменьшение на 1,31%. Рассмо-
трено 16 051 гражданских дел 
и материалов. Отменено 2 052 

решения нижестоящих судов, из 
них 1 869 – с вынесением нового 
решения, 121 – с возвращением 
на новое судебное рассмотре-
ние, 44 – с прекращением про-
изводства, 18 – с оставлением 
требования без рассмотрения. 
Изменено 704 решения.

В соответствии со статьей 
226 ГПК РФ вынесено и на-
правлено в адрес нижестоящих 
судов, организаций и должност-
ных лиц 17 частных определе-
ний в рамках реагирования по 
выявленным фактам нарушения 
законности в ходе рассмотре-
ния гражданских дел.

По правилам производства 
в суде первой инстанции рас-
смотрено 429 гражданских дел 
(2021 год – 336). 

Рассмотрено 166 граждан-
ских дел с применением систе-
мы видео-конференц-связи.

Судебная коллегия  
по административным делам

На рассмотрение первой ин-
станции поступило 586 админи-
стративных исковых заявлений. 
Всего окончено 461 дело (2021 
год – 532). Снижение на 13,34 %. 
Из них с вынесением решений 
производством окончено 432, по 
26 делам производство прекра-
щено, 3 передано в другой суд, 
оставленных без рассмотрения 
не имеется.  

Рассмотрено 293 материала 
в порядке административного 

судопроизводства, в принятии 13 
административных исковых за-
явлений отказано, 99 возвраще-
но, 19 оставлено без движения.

На основании КАС РФ в апел-
ляционном порядке рассмотре-
но 2 726 дел (2021 год – 2664). 
Увеличение на 2,32%. Отмене-
но 609 решений, из них 318 – с 
вынесением нового решения, 
285 – с возвращением на новое 
судебное рассмотрение, 6 – с 
прекращением производства.

В порядке КоАП РФ рассмо-
трено 3 656 жалоб и протестов 
на не вступившие в законную 
силу постановления и решения 
по делам об административных 
правонарушениях (2021 год – 
4495). Уменьшение на 18,66%. 
Отменено с прекращением – 
448, изменено – 143, направле-
но на новое рассмотрение 284 
постановления и решения.

В отношении несовершен-
нолетних рассмотрено 16 дел в 
порядке административного су-
допроизводства в рамках апел-
ляционной инстанции.

Рассмотрено 35 дел о ком-
пенсации за нарушение разум-
ных сроков рассмотрения дел. 

С применением системы ви-
део-конференц-связи рассмо-
трено 24 административных дела. 

Отдел систематизации 
законодательства 

и обобщения судебной 
практики 
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ИТОГИ

ДЕЛО №

с. 4

Доверчивость до добра 
не доводит

Никогда не разговаривайте 
с неизвестными. 

Примирение возможно

с. 3

АКТУАЛЬНО

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

с. 4

Находка? Кража?

К какому выводу пришел 
Конституционный Суд РФ.

В семье иногда случаются 
ситуации, когда самые близкие 
люди перестают слышать и по-
нимать друг друга.

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

с. 4

Когда наследник 
должен

Что необходимо знать на-
следникам.
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ИТОГИ

Районные (городские) суды

За 12 месяцев 2022 года 
районными (городскими) судами 
Рес публики Татарстан рассмо-
трено по первой инстанции:

13125 уголовных дел (2021 
год – 12935),

83199 гражданских дел (2021 
год – 77410),

16819 административных дел 
(2021 год – 16746),

57484 дела об администра-
тивных правонарушениях (2021 
год – 210046).

По сравнению с прошлым 
годом отмечается увеличение 
числа дел по гражданскому су-
допроизводству на 7,5% и уго-
ловному судопроизводству – на 
1,5%. Количество оконченных 
административных дел возросло 
незначительно – на 0,4%.

Служебная нагрузка судей 
при рассмотрении уголовных и 
административных дел осталась 
практически неизменной и соста-
вила в среднем 3,4 и 4,3 дела в 
месяц соответственно (в 2021 
году – 3,3 и 4,3). Нагрузка при 
рассмотрении гражданских дел 
увеличилась на 7,5% и имеет 
значение 21,4 (в 2021 году – 
19,9). При рассмотрении дел 
об административных правона-
рушениях нагрузка сократилась 
в 3,6 раз и составила 14,8 дел 
(в 2021 году – 53,9).

Уголовное 
судопроизводство

В 2022 году наблюдалось уве-
личение количества дел, рассмо-
тренных в особом порядке, с при-
менением такой процессуальной 
нормы было рассмотрено 3179 
дел (24,2% от общего количества 
рассмотренных уголовных дел), 
тогда как в 2021 году количество 
дел, рассмотренных в особом 

порядке, составило 2507 дел 
(или 19,4%).

На протяжении последних 
трех лет наблюдается увеличение 
количества осужденных, так на 
12,6% увеличилось по сравнению 
с 2020 годом количество осуж-
денных и составило 11150 лиц. 
В 2020 году было осуждены 9899 
обвиняемых, в 2021 году – 10966. 
Количество осужденных несо-
вершеннолетних по сравнению с 
прошлым годом сократилось на 
10,3%. В 2022 году 320 несовер-
шеннолетним подсудимым выне-
сен обвинительный приговор.

В 2021 году оправданы 37 
подсудимых, по 2161 лицу дела 
прекращены. Осуждены 10966 
обвиняемых, из них несовер-
шеннолетних – 353. В 2022 году 
оправданы 34 лица. По 2075 под-
судимым дела прекращены, что 
на 4,0% меньше, чем  в прошлом 
году, и на 20,7% меньше, чем в 
2020 году. 

Гражданское  
судопроизводство

В 2021 году было рассмотре-
но 72021 гражданское дело иско-
вого производства. Наибольшую 
долю среди них составили дела, 

связанные с исками о взыскании 
сумм по договору займа, кредит-
ному договору – 21092 дела или 
29,3%, находясь на уровне про-
шлого года. Доля дел особого 
производства составила 13,4% от 
общего количества рассмотрен-
ных гражданских дел (11178 дел). 

Производство по делам  
об административных  

правонарушениях

Наблюдалось существенное 
уменьшение количества дел об 
административных правонару-
шениях, что в первую очередь 
связано с сокращением право-
нарушений, предусмотренных 
статьей 20.6.1 КоАП РФ «Не-
выполнение правил поведения 
при чрезвычайной ситуации или 
угрозе ее возникновения», отме-
ной масочного режима и прочих 
коронавирусных ограничений. 
По данным административным 
правонарушениям в 2022 году 
рассмотрено 35767 дел, что в 5,1 
раз ниже указанного показателя 
за аналогичный период прошло-
го года (2021 год – 182908 дел).

По административным право-
нарушениям всего в 2022 году 
окончено 57484 дела, что в 3,7 
раза ниже указанного показателя 
за аналогичный период прошлого 
года (2021 год – 210046 дел). 51171 
лицо подвергнуто администра-
тивному наказанию. 35672 при-
влекаемым к административной 
ответственности лицам назначен 
в качестве основного наказания 
штраф, 9951 лицу – предупреж-
дение, 5055 лицам – арест, 260 
лицам – приостановление дея-
тельности, 139 лицам – лишение 
специального права и другие.

Мировые судьи

Всего в 2022 году по первой 
инстанции рассмотрено 5448 
уголовных дел, 408974 граждан-
ских дела и 137688 дел об адми-
нистративных правонарушениях 
(2021 год –142427). Вместе с тем 
на 33,8% увеличилось количе-
ство оконченных административ-
ных дел и составило 77331 дело 
(в 2021 году – 57814). 

Количество дел, рассмо-
тренных в сроки свыше уста-
новленных законодательством 
(с нарушением процессуальных 
сроков), в первой инстанции в 
сравнении с 2021 годом умень-
шилось в уголовном судопроиз-
водстве  на 50%, в гражданском 
судопроизводстве – на 25,5% и 
по делам об административных 
правонарушениях – на 11,9%, 
тогда как в административном 
судопроизводстве данный пока-
затель увеличился в 3,5 раза.

Наибольшее количество уго-
ловных дел, как и в прошлом 
году, рассмотрено мировыми 
судьями о преступлениях, пред-
усмотренных следующими ста-
тьями Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Практически в 1,3 раза умень-
шилось количество лиц, в отно-
шении которых производство по 
уголовным делам прекращено 
в связи с применением меры 
уголовно-правового характера в 
виде судебного штрафа (в 2022 
году – 147 лиц, в 2021 – 187 лиц). 

По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года наблю-
дается увеличение количества 
рассмотренных гражданских дел 
по искам о расторжении брака на 
7,9% (или 12368 оконченных дел 
в 2022 году), о взыскании платы 
за жилую площадь, коммуналь-

ные платежи, тепло и электро-
энергию – на 5,1%, по искам о 
взыскании сумм по договору за-
йма, кредитному договору – на 
29,6%.

Наибольшее количество 
рассмотренных дел об админи-
стративных правонарушениях 
связано с неуплатой админи-
стративного штрафа (статья 
20.25 часть 1 КоАП РФ) – 33721 
дело. По данной статье вынесе-
но 28936 постановлений о на-
значении административного на-
казания. 

Второе место среди самых 
распространенных правонару-
шений, подсудных мировым су-
дьям, занимает появление в об-
щественных местах в состоянии 
опьянения (статья 20.21 КоАП 
РФ) – рассмотрено 12951 дело, 
по данной статье к администра-
тивной ответственности привле-
чены 12256 лиц. Следующими 
весомыми категориями рассмо-
тренных дел об административ-
ных правонарушениях являются: 
мелкое хищение (статья 7.27 
КоАП РФ) – 10082 дела и управ-
ление транспортным средством 
водителем, находящимся в со-
стоянии опьянения (статья 12.8 
ч.1,2,3 КоАП РФ) – 8738 дел.

Управление Судебного 
департамента в РТ

Обзор
статистических данных о рассмотрении дел районными (городскими) 

судами и мировыми судьями

Количество уголовных дел, рассмотренных  
в особом порядке

2018 2019 2020 2021 2022
Количество дел 6490 3560 2723 2507 3179
Доля в общем количестве 
рассмотренных уголовных 
дел (%)

62,4 30,0 22,2 19,4 24,2

Динамика изменения количества уголовных дел,  
рассмотренных в особом порядке
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АКТУАЛЬНО

В семье иногда случаются 
ситуации, когда самые близкие 
люди перестают слышать и по-
нимать друг друга. Не найдя в 
себе сил обсудить проблемы, 
семейные пары подают на раз-
вод. Спасти брак можно, ис-
пользуя конструктивный диалог. 
В этой ситуации может помочь 
медиатор, который, выступая в 
качестве непредвзятого арби-
тра в бракоразводном процес-
се, дает возможность прийти к 
компромиссу без агрессии. 

Конфликты в семье оказы-
вают негативное влияние на 
эмоциональное состояние ре-
бенка, и медиация помогает 
прийти к лучшему варианту ре-
шения ситуации с учетом инте-
ресов ребенка.

В рамках проведения меди-
ации стороны могут высказать 
свою позицию, требования, за-
просы и потребности. Каждый 
пункт совместно с медиатором 
рассматривается с разных то-
чек зрения. В большинстве слу-
чаев супруги, родители говорят 
об одном и том же разными 
словами, но не доверяют друг 
другу. Специалисты используют 
разнообразные приемы: анали-
тическая беседа, обсуждение 
ситуации и последствий, поиск 
вариантов выхода. Результатом 
встречи может стать медиатив-
ное соглашение, подписанное 
двумя сторонами, которое мо-
жет быть утверждено судом.

С помощью семейной ме-
диации решаются не только 
вопросы о расторжении брака, 
но и вопросы, касающиеся спо-
ров о детях: определение места 
проживания ребенка; порядка 
общения отдельно проживаю-
щих родителей с детьми; поряд-
ка общения детей с бабушками 
и дедушками, другими близки-
ми родственниками; выработка 
единой стратегии воспитания; 
урегулирование непонимания 
между взрослыми; детско-роди-
тельские и межпоколенческие 
конфликты; конфликты в много-
национальных семьях.

К одним из основных прин-
ципов медиации относятся: 1 –  
добровольность (в случае, если 
одна из сторон не выразит же-
лания работать с медиатором, 
то переговоры не состоятся); 
2 – конфиденциальность (все 
вопросы, обсуждаемые за сто-
лом переговоров, ни при каких 
обстоятельствах не могут быть 
разглашены, соответственно 
в рамках данных правоотно-
шений медиатору запрещено 
выступать свидетелем в суде); 
3 – нейтральность (медиатор 
никогда не встает на чью-либо 
сторону); 4 – равенство сторон 
(в процессе медиации нет ни 
начальников, ни подчиненных, 
а ребенок и вовсе выступает 
наравне с родителями).

Проецируя мировое урегу-
лирование спора на отношения 

между супругами, сложившие-
ся на этапе предъявления иска 
в суд, необходимо учитывать 
роль судьи в примирении сто-
рон.

В силу статьи 21 Семейного 
кодекса Российской Федера-
ции, расторжение брака про-
изводится в судебном порядке 
при наличии у супругов общих 
несовершеннолетних детей или 
при отсутствии согласия одно-
го из супругов на расторжение 
брака. Также в судебном по-
рядке расторжение брака осу-
ществляется в случаях, если 
один из супругов, несмотря на 
отсутствие у него возражений, 
уклоняется от расторжения 
брака в органе записи актов 
гражданского состояния, в том 
числе отказывается подать за-
явление (пункт 2 статьи 21 СК 
РФ). Если меры по примирению 
супругов оказались безрезуль-
татными и супруги или один из 
супругов настаивают на растор-
жении брака, производится его 
расторжение.

Законодатель заранее пред-
усмотрел, что расторжение 
брака производится судом не 
ранее истечения 1 месяца со 
дня подачи супругами соот-
ветствующего заявления. Этот 
срок дает возможность обду-
мать свои действия, отбросив 
эмоции. Кроме того, судья при 
отсутствии согласия одного из 
супругов на расторжение брака 
принимает меры к примирению 
супругов и может отложить раз-
бирательство дела, назначив 
супругам срок для примирения 
в пределах трех месяцев (пункт 
2 статьи 22 СК РФ). В данных 
случаях, предоставляя сто-
ронам срок для примирения, 
судья фактически выполняет 
функцию медиатора, примири-
теля. 

Однако возможно также раз-
решение спора в порядке заоч-
ного судопроизводства (статья 
233 ГПК РФ), когда неявка в су-
дебное заседание одного из су-
пругов, извещенного о времени 
и месте судебного заседания, 
не сообщившего об уважитель-
ных причинах неявки и не про-
сившего о рассмотрении дела 
в его отсутствие, позволяет 
рассмотреть дело в отсутствие 
данной стороны заочно. За от-
ветчиком сохраняется право 
на обжалование заочного ре-
шения, он может обжаловать 
такое определение как в суде, 
принявшем его, так и в апел-
ляционном порядке. Процеду-
ра заочного судопроизводства 
не умаляет права ответчика, в 
данном случае супруга, предо-
ставляя ему возможности для 
защиты своих прав и реализа-
ции возможности по сохране-
нию семьи.

Федеральный закон «Об 
альтернативной процедуре 
урегулирования споров с уча-

стием посредника (процедуре 
медиации)», вступивший в силу 
с 1 января 2011 года, является 
практическим шагом к реали-
зации мероприятий по внедре-
нию примирительных процедур.  
На государственном уровне 
внесены соответствующие из-
менения в ГПК РФ. 

В соответствии с пунктом 5 
части 1 статьи 150 ГПК РФ при 
подготовке дела к судебному 
разбирательству судья содей-
ствует примирению сторон, 
принимает меры по заключе-
нию сторонами мирового согла-
шения, в том числе с помощью 
медиации, которую стороны 
вправе проводить на любой 
стадии гражданского процесса, 
разъясняет условия и порядок 
реализации данного права, су-
щество и преимущества при-
мирительных процедур, а также 
разъясняет сторонам их право 
обратиться за разрешением 
спора в третейский суд и по-
следствия таких действий. При 
выявлении намерения сторон 
обратиться к судебному при-
мирителю суд утверждает его 
кандидатуру, выбранную сторо-
нами в порядке, предусмотрен-
ном ГПК РФ. 

В силу статьи 153.3 ГПК РФ 
споры могут быть урегулиро-
ваны путем проведения пере-
говоров, посредничества, в том 
числе медиации, судебного 
примирения или использования 
других примирительных проце-
дур, если это не противоречит 
федеральному закону.

Согласно части 2 статьи 4 
вышеуказанного Федерального 
закона, если спор передан на 
рассмотрение суда или третей-
ского суда, стороны могут при-
менять процедуру медиации 
в любой момент до принятия 
решения по спору соответству-
ющим судом или третейским 
судом, суд может отложить раз-
бирательство дела на срок, не 
превышающий двух месяцев. 
Срок проведения процедуры 
медиации не должен превы-
шать 180 дней, за исключением 
срока после передачи спора на 
рассмотрение суда или третей-
ского суда, не превышающего 
шестидесяти дней.

При достижении соглаше-
ния о порядке и условиях раз-
решения конфликта стороны 
вправе оформить его в виде 
мирового соглашения и пред-
ставить на утверждение суду. 
Мировое соглашение может 
быть заключено только по же-
ланию сторон, следовательно, 
вопрос о заключении мирово-
го соглашения по результатам 
проведения процедуры меди-
ации может быть инициирован 
сторонами по делу. 

Стороны с участием меди-
атора могут выработать и дру-
гие, помимо мирового согла-
шения, решения о совершении 

дальнейших процессуальных 
действий, например, во испол-
нение достигнутых соглашений 
ответчики могут обратиться в 
суд с заявлениями о признании 
иска, истцы – об уменьшении 
исковых требований либо об 
отказе от иска. 

В Татарстане совместно с 
центрами правового прими-
рения, созданными на базе 
высших учебных заведений, 
вводятся в практику и начина-
ют применяться медиативные 
технологии при рассмотрении 
дел о расторжении брака ми-
ровыми судьями, а также в ор-
ганах ЗАГС при подаче супру-
гами совместного заявления 
о расторжении брака, с целью 
полного разрешения семейно-
го конфликта или установление 
контакта между супругами, быв-
шими супругами в послеразвод-
ный период в интересах детей. 
В настоящее время в органах 
ЗАГС Татарстана работают 
медиаторы, услуги которых яв-
ляются бесплатными. Вместе 
с тем следует также отметить, 
что в целом процедура при-
влечения медиаторов при раз-
решении судебных споров не 
совершенна, требует доработ-
ки, слаженного взаимодействия 
суда, граждан и специалистов-
медиаторов. Для качественного 
выполнения функции медиации 
важно обладать знаниями и 
умениями в сфере конфликто-
логии и психологии, для чего 
необходимо организовывать 
специальные курсы подготовки 
медиаторов.

Наряду с медиаторами уре-
гулированием споров занима-
ются судебные примирители 
(статья 153.6. ГПК РФ). Порядок 
проведения судебного прими-
рения и требования к судебно-
му примирителю определяются 
ГПК РФ и Регламентом прове-
дения судебного примирения, 
утверждаемым Верховным Су-
дом РФ. Судебным примирите-
лем является судья в отставке, 
который включен в список су-
дебных примирителей, сфор-

мированный и утвержденный 
Пленумом Верховного Суда РФ. 

Участие судебного прими-
рителя в судебном процессе 
имеет все возможности для 
широкого распространения. 
Деятельность судебного прими-
рителя направлена на разреше-
ние спора с учетом интересов 
сторон, судебный примиритель 
как судья, пребывающий в от-
ставке, обладает значительным 
опытом, знанием законодатель-
ства и судебной практики, к су-
дебному примирителю предъ-
являются высокие требования. 
В совокупности это способ-
ствует объективной оценке су-
дебным примирителем право-
мерности и обоснованности 
требований и возражений сто-
рон, перспектив рассмотрения 
дела, возможных компромисс-
ных вариантов урегулирования 
спора, а значит, разрешению 
спора на взаимоприемлемых 
для сторон условиях.

Таким образом, в настоя-
щее время на законодательном 
уровне закреплены примири-
тельные процедуры, широкое 
применение которых способ-
ствует урегулированию споров 
мирным путем. В рамках се-
мейных и детско-родительских 
отношений использование раз-
личных видов примирительных 
процедур способствует сохра-
нению семей, восстановлению 
понимания в семьях между 
супругами, между родителями 
и детьми, что в свою очередь 
оказывает благотворное влия-
ние на психолого-эмоциональ-
ное состояние детей, интересы 
которых являются приоритет-
ными. В этой взаимосвязи не-
обходимо последовательно 
реформировать примиритель-
ные процедуры, это должно 
сказаться на уменьшении уров-
ня конфликтности в обществе, 
укрепить правовой режим и по-
высить конкурентоспособность 
нашей правовой системы.

Людмила Митрофанова,
судья Верховного Суда РТ

Примирение возможно
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ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР 
Когда наследник должен

Известно, что долги, которые 
остались после смерти человека, 
никуда не исчезают. Если при жиз-
ни гражданин не смог или не успел 
расплатиться по своим обязатель-
ствам, то сделать это придется его 
близким, получившим наследство. 
Долговые обязательства относят-
ся к обязанностям имуществен-
ного характера, поэтому входят 
в состав наследственной массы.

Могут ли наследники при всту-
плении в наследство отказаться 
от долгов? При наследовании 
имущество умершего переходит 
к другим лицам в порядке универ-
сального правопреемства, то есть 
в неизменном виде как единое 
целое. Это значит, что наследни-
ки, приняв имущество умершего, 
не могут отказаться от его долгов. 
Либо наследники отказываются от 
всего имущества и от долгов в том 
числе, либо наследуют и имуще-
ство, и долги.

Должны ли наследники отве-
чать по долгам умершего своим 
имуществом, если наследства 
недостаточно для их погашения? 
Наследники, принявшие наслед-
ство, отвечают по долгам умер-
шего в пределах стоимости пере-
шедшего к ним наследственного 
имущества. При его отсутствии 
или недостаточности требования 
кредиторов не могут быть удов-
летворены за счет личного иму-
щества наследников.

Смерть должника не является 
обстоятельством, влекущим до-
срочное исполнение его обяза-
тельств наследниками. Наследник 
должника по кредитному договору 

обязан возвратить кредитору по-
лученную наследодателем денеж-
ную сумму и уплатить проценты 
на нее в срок и в порядке, которые 
предусмотрены договором займа; 
сумма кредита, предоставленно-
го наследодателю для личного, 
семейного, домашнего или иного 
использования, не связанного с 
предпринимательской деятель-
ностью, может быть возвращена 
наследником досрочно полностью 
или по частям при условии уве-
домления об этом кредитора не 
менее чем за тридцать дней до 
дня такого возврата, если кредит-
ным договором не установлен бо-
лее короткий срок уведомления; 
сумма кредита, предоставленного 
в иных случаях, может быть воз-
вращена досрочно с согласия 
кредитора (статьи 810, 819 ГК РФ).

Поскольку смерть должника 
не влечет прекращения обяза-
тельств по заключенному им до-
говору, наследник, принявший на-
следство, становится должником 
и несет обязанности по их испол-
нению со дня открытия наслед-
ства (например, в случае, если 
наследодателем был заключен 
кредитный договор, обязанности 
по возврату денежной суммы, 
полученной наследодателем, и 
уплате процентов на нее).

Суд при принятии искового за-
явления истребует наследствен-
ное дело, открытое после смерти 
должника, для определения круга 
наследников и стоимости приня-
того наследственного имущества.

Так банк обратился в Альме-
тьевский городской суд с требо-

ваниями о взыскании долга к на-
следнику должника. Судом было 
установлено, что ранее иной банк 
обращался в суд с требованиями 
к тому же наследнику должника, и 
решением суда с него была взы-
скана сумма долга. На судебном 
заседании ответчик предоставил 
квитанции, подтверждающие 
оплату долга, взысканного ре-
шением суда по ранее рассмо-
тренному делу. Суд с учетом сто-
имости принятого наследником 
наследственного имущества, за 
вычетом ранее оплаченной сум-
мы, взыскал задолженность, ко-
торая составила разницу между 
стоимостью принятого наслед-
ства и оплаченной суммой долга, 
взысканной решением суда по ра-
нее рассмотренному делу креди-
тора. В этой связи исковые требо-
вания суд удовлетворил частично, 
поскольку оставшаяся разница 
от стоимости принятого наслед-
ственного имущества была не-
достаточна для взыскания всей 
суммы долга. 

Таким образом, наследник, 
принявший наследство, отвеча-
ет по долгам наследодателя в 
пределах стоимости перешедше-
го к нему наследственного иму-
щества. Требования кредиторов 
наследодателя не могут быть 
удовлетворены за счет личного 
имущества наследника. Отказать-
ся от долгов в случае принятия 
наследства он не вправе. 

Гузель Домнина,  
помощник судьи 

Альметьевского суда 

12 января 2023 года Конститу-
ционный Суд Российской Федера-
ции проверил конституционность 
норм Гражданского кодекса РФ и 
Уголовного кодекса РФ, регулиру-
ющих ответственность за находку 
и кражу. Поводом для проверки по-
служили две жалобы от граждан, 
осужденных судами по результа-
там рассмотрения уголовных дел 
по их обвинению в тайном хище-
нии чужих мобильных телефонов.

Из материалов дела в отно-
шении одной заявительницы сле-
довало, что, находясь в автобусе, 
она подняла телефон, зная, что 
тот ранее выпал из сумки пасса-
жирки. После этого она оставила 
телефон себе и не сообщила об 
этой находке. Впоследствии граж-
данка не отвечала на входящие 
звонки, поступающие на телефон, 
затем отключила его, выбросила 
сим-карты и сбросила настройки 
до заводских.

По другому делу потерпевший 
оставил в салоне автомобиля так-
си свой телефон, который води-
тель этого же такси присвоил себе, 
после чего выкинул из него сим-
карту и стал использовать теле-
фон по назначению.

В обоих случаях суды по ре-
зультатам рассмотрения дел 
пришли к выводу о виновности за-
явителей в тайном хищении чужо-
го имущества.

По результатам рассмотрения 
жалоб заявителей Конституцион-
ный Суд РФ указал, что в статье 
228 ГК РФ закреплены основания 
для приобретения права собствен-
ности на имущество, хозяин кото-
рого неизвестен. Также указанная 
норма обязывает осуществлять 
розыск хозяина найденной вещи 
путем подачи заявления о наход-
ке, а в случае объявления соб-
ственника –  возвращения ему 
найденного имущества. Само по 
себе невыполнение требований, 
изложенных в этой статье, не об-

разует признаков преступления. 
О наличии умысла на хищение 
найденной вещи могут свидетель-
ствовать действия лица, который 
осознанно уничтожает признаки, 
позволяющие индивидуализиро-
вать владельца найденной вещи 
(вытаскивает сим-карту, снимает 
чехол телефона и т. д.). Так внеш-
не правомерная находка может пе-
рерасти в преступление и повлечь 
ответственность. При этом вопрос 
о возможности привлечения имен-
но к уголовной, а не к администра-
тивной ответственности решается, 
безусловно, с учетом стоимости 
имущества (части 1 и 2 статьи 7.27 
КоАП РФ).

УК РФ признает хищением и 
противоправное обращение чужо-
го имущества, поэтому для ква-
лификации действия как кражи 
нужно учитывать не только обсто-
ятельства получения чужого иму-
щества.

По результатам рассмотрения 
жалоб заявителей Конституци-
онный Суд РФ пришел к выводу 
о том, что оспариваемые нормы 
отвечают принципам справед-
ливости, равенства и правовой 
определенности. При этом законо-
датель вправе конкретизировать 
составы преступлений, предмет 
посягательств которых потерян-
ные вещи, или ввести специаль-
ную ответственность за невыпол-
нение требований статьи 227 ГК 
РФ. Также Конституционный Суд 
РФ постановил пересмотреть дела 
в отношении заявителей, указав, 
что Верховный Суд РФ вправе 
оставить в силе прежние приго-
воры, если установит, что они от-
вечают толкованию статьи 158 УК 
РФ, данному в данном постанов-
лении Конституционного Суда РФ.

Эльвира Галиахметова,
помощник председателя

Авиастроительного 
районного суда г. Казани

Находка? Кража?

«Никогда не разговаривайте с 
неизвестными» – крылатая фра-
за из романа Михаила Булгакова 
«Мастер и Маргарита» актуальна 
и в наше время. 

Авиастроительным районным 
судом города Казани рассмотрено 
гражданское дело по иску житель-
ницы района к Банку о признании 
условий кредитного договора не-
действительным и применении по-
следствий его недействительности. 

В сентябре 2020 года на ее мо-
бильное устройство якобы от име-
ни Банка поступил телефонный 
звонок, в ходе которого предста-
витель Банка сообщил, что на ее 
имя оформлен кредитный договор 
на крупную сумму. При этом со-
трудник Банка, назвав все данные 
гражданки, включая паспортные, 
перечислил последние произве-
денные ею операции по счету, тем 
самым убедил ее в правомерно-
сти и законности своих действий, 
и предложил закрыть кредит путем 
осуществления ряда операций. 

Для погашения кредита граж-
данке было предложено снять по-
ступившие на ее счет денежные 
средства и перевести их на номе-
ра телефонов суммами по 15000 
рублей. Поскольку данная граж-
данка никаких заявок на оформ-
ление кредита не подавала, в тот 
же день по указанию сотрудника 
Банка она с целью обезопасить 
кредитные денежные средства 
прибыла в ближайшее отделение 
Банка и с помощью терминала 
совершила все указанные дей-
ствия – перевела более 600000 
рублей на номера телефонов, ко-
торые ей сообщил представитель 
Банка. После этого в ходе теле-
фонного разговора ей было пояс-
нено, что кредит успешно отменен. 

Затем гражданка обратилась 
к сотрудникам отделения Банка, 
в котором она находилась, где ей 
сообщили о том, что, вопреки ее 
суждениям, кредитный договор не 
отменен. После получения от Бан-
ка отказа, гражданка обратилась 

в правоохранительные органы с 
заявлением о хищении денежных 
средств, где она была признана 
потерпевшей и в отношении не-
установленного лица возбужде-
но уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
частью 3 статьи 158 УК РФ. 

В итоге решением суда в удов-
летворении требований данной 
гражданке отказано, поскольку 
действия по оформлению кредит-
ного договора на имя гражданки 
соответствуют обязательным для 
сторон правилам, установленным 
законом и иными правовыми ак-
тами, действовавшими в момент 
заключения сделки. При этом суд 
также принял во внимание, что 
гражданка получила кредитные 
денежные средства по собствен-
ной воле и распорядилась ими по 
своему усмотрению.

Карина Кардашова,
судья Авиастроительного 

районного суда г. Казани 

ДЕЛО №
Доверчивость до добра не доводит

Теплым июльским днем ранее 
не судимый 34-летний бугульми-
нец обнаружил на тротуаре бан-
ковскую карту. Счастье само шло 
в руки. На протяжении последую-
щих трех дней он совершал по-
купки в разных магазинах города. 
Умышленными действиями под-
судимого хозяину карты причинен 
материальный ущерб на общую 
сумму 9583 рубля 34 копейки.

В судебном заседании подсу-
димый вину признал, в содеянном 
раскаялся, от дачи показаний от-
казался, воспользовавшись ста-
тьей 51 Конституции Российской 
Федерации.

Суд квалифицировал его дей-
ствия по пункту «г» части 3 статьи 
158 УК РФ. С учетом всех обстоя-
тельств дела суд назначил ему на-
казание в виде лишения свободы 
сроком 1 год условно с таким же 
испытательным сроком, в течение 
которого он обязан не менять по-
стоянного места жительства без 
уведомления уголовной инспек-
ции. Кроме того, суд взыскал с под-
судимого в пользу потерпевшего в 
счет возмещения причиненного 
ущерба 9583 рубля 34 копейки.

Пресс-служба
Бугульминского суда

Три дня за чужой счет
И ТАКОЕ БЫВАЕТ 


