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Несколько событий прош-
ли в один день в Бугульме с 
участием представителей су-
дейского сообщества. Более 
50 студентов Бугульминского 
филиала Казанского иннова-
ционного университета имени 
В.Г. Тимерясова и Бугульмин-
ского профессионально-педа-
гогического колледжа стали 
участниками постановочного 
судебного процесса по рас-
смотрению дела о признании 
факта трудовых отношений, 
модераторами которого вы-
ступили студенты Казанского 
филиала Российского госу-
дарственного университета 
правосудия. В рамках процес-
са клиницисты рассмотрели 
правовую природу трудовых 
отношений, основания для 
допуска к работе, надлежа-
щее оформление трудового 
договора, порядок расследо-
вания несчастного случая на 
производстве. Целью меро-
приятия стало правовое ин-
формирование учащихся и 
профессиональная ориента-
ция, направленная на их про-
фессиональное самоопреде-
ление.

Затем состоялась встреча 
с Председателем Верховного 
Суда Республики Татарстан 
Ильгизом Гилазовым, пред-
седателем Совета судей Ре-

спублики Татарстан Романом 
Гафаровым, заместителем 
министра юстиции Республи-
ки Татарстан Надеждой Раго-
зиной, главой Бугульминского 
муниципального района, мэ-
ром города Бугульмы Линаром 
Закировым и председателем 
Бугульминского городского 
суда Ленаром Хасановым.

В ходе встречи, отвечая на 
вопрос: «Как стать судьей?» 
– Ильгиз Идрисович расска-
зал историю собственной жиз-

ни. Свое желание получить 
юридическое образование он 
объяснил так: «Всегда было 
желание заняться восстанов-
лением справедливости». 

В этот же день произошло 
еще одно знаменательное со-
бытие – открылись двери му-
зея истории Бугульминского 
городского суда. Торжествен-
но перерезали ленточку Пред-
седатель Верховного Суда 
Республики Татарстан Ильгиз 
Гилазов и председатель Бу-

гульминского городского суда 
Ленар Хасанов.

«История Бугульминского 
городского суда Республики 
Татарстан в лицах» – так мож-
но было бы назвать портрет-
ную фотогалерею, в которой 
представлены замечательные 
люди, вершившие правосудие 
в Бугульме в разные годы.

Ильгиз Гилазов оставил 
первую запись в книге по-
четных гостей: «С большим 
удовольствием участвовал 
в открытии музея. Очень по-
нравились экспонаты и ин-
формация о музее. Молодцы! 
Желаю дальнейшего напол-
нения экспозиции и большого 
количества посетителей».

Открытие музея состоя-
лось благодаря инициативе 
председателя суда Ленара 
Минулловича Хасанова, и со-
вместными усилиями сотруд-
ников суда эта идея воплоти-
лась в реальность.

В работе по созданию экс-
позиции приняли участие со-
трудники суда, ветераны. Сре-
ди экспонатов – исторические 
документы, книги, личные 
вещи судей и многое другое. 

Алина Насырова,
пресс-секретарь

Бугульминского суда

СОБЫТИЯ

В Бугульме провели модельный процесс  
для студентов и открыли музей городского суда 
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Воля ваша

Обычно наследники идут в 
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ный оставил не им. 

АКТУАЛЬНО

НАШИ ЛЮДИ

с. 4

Заработать на доверии 
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Все дела так или 

иначе через сердце 
проходят
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НАШИ ЛЮДИ

Пандемия стала стимулом 
для предприимчивых граждан.
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ного юриста РТ начиналась в 
Лениногорском городском суде.
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Шамиль Гафиятуллин: 
Только когда стал 
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О годах работы судьей, йоге 
и любимом хобби – в интервью 
судьи Верховного суда РТ в от-
ставке.
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НАШИ ЛЮДИ

– Рашит Закиевич, недавно 
Вы ушли в отставку, расскажи-
те, как начиналась Ваша судей-
ская карьера? 

– В 1987 году я начал работать в 
Лениногорском городском суде, а до 
этого о суде знал немного, во время 
учебы в военном училище нас возили 
на процессы несколько раз, но я не 
очень понимал, о чем речь идет. Не 
зная тонкостей уголовного процесса, 
сложно было понять специфику. Три 
года в военном училище проучился, 
затем ушел, поработал на заводе, 
после чего поступил в университет. 
Когда встал выбор, где проходить 
практику – в прокуратуре или в суде, 
я выбрал прокуратуру и планировал 
там дальше продолжать работать. Но 
так сложилась судьба, что мне пред-
ложили работу в суде, и я согласился 
и не жалею об этом. К тому времени 
мне было 29 лет, у меня уже семья 
была, двое детей. В Лениногорском 
суде я проработал семь с полови-
ной лет, с председателем суда, уже 
бывшим сейчас, он тоже в отставке, 
мы до сих пор друзья. Затем меня 
пригласили в Верховный суд, где я в 
основном рассматривал дела по пер-
вой инстанции, дела были сложные, 
и в командировки приходилось ино-
гда ездить. 

– Среди множества рассмо-
тренных дел можете назвать 
дело, которое оставило наибо-
лее яркий след в Вашей памяти?

– Я запомнил уголовное дело, 
которое рассмотрел в 2005 году. 
Безработные Замалиев, Вавилов и 
Снегирев приехали в Казань из дру-
гих районов республики, выходили 
вечерами на улицы города, граби-

ли и убивали. Самым громким ста-
ло убийство оперуполномоченного 
уголовного розыска Вахитовского 
РУВД Романа Разрывина, он по-
гиб буквально в двух шагах от ОМ 
«Япеева». Замалиев, зная приемы, 
которым его научили в армии, сбил 
потерпевшего с ног ударом сзади, а 
затем уже вместе они его добивали. 
В качестве орудия использовали мо-
лоток. Так же они напали на одного 
из сотрудников театра имени Кача-
лова, последний эпизод – убийство 
работника железной дороги, с собой 
у него был чемоданчик, в котором 
была еда, библиотечная книжка, 
сигареты… Его они так же забили, 
но более всего поразило, что уже 
после убийства они практически на 
трупе жертвы, используя тело в ка-
честве скамейки, ели ту еду, которая 
находилась в чемодане у потерпев-
шего. Я приговорил тогда основных 
участников преступлений Замалие-
ва и Вавилова к пожизненному от-
быванию наказания, они до сих пор 
находятся в колонии. 

А в целом запоминающихся дел 
было много, все они так или иначе 
через сердце проходят, и где-то это, 
к сожалению, копится… Я хорошо 
помню почти все дела, если мне из 
архива приносят дело, достаточно 
взглянуть и в памяти всплывают 
воспоминания. Знаете, дети, быва-
ет, жалуются на неприятности, и я 
в последнее время им так говорю: 
«Ваши неприятности – это не непри-
ятности, это мелочи». О делах дома 
я никогда не рассказывал и о том, 
как сложно временами было, о дру-
гих очень серьезных ситуациях, ког-
да даже моя жизнь была под угро-
зой, считаю, этого делать не нужно.

– Вы всегда рассматривали 
уголовные дела?

– Когда в Лениногорске начал 
работать, рассматривал все дела, 
это потом уже начали разделять. 
Я первое свое гражданское дело 
помню, помню фамилию человека, 
в отношении которого я рассмотрел 

свой первый административный ма-
териал по мелкому хулиганству, ка-
жется, это было уже на следующий 
день моей работы, фамилия Шкаев, 
и он сразу получил 15 суток. Лилия 
Фаритовна Хамзина (судья Верхов-
ного Суда Республики Татарстан в 
отставке. – прим. ред.) была тогда 
моим куратором, первое время ча-
сто к ней обращался, у меня опыта 
совсем не было. И в сложных ситуа-
циях она помогала, советовала, вот 
что значит знающий человек, хотя 
она немного моложе меня. 

– Какие качества характера 
лично Вам помогали быть су-
дьей все это время?

– Мои родители меня воспитыва-
ли и я своих детей воспитываю в по-
нимании важности взаимоуважения. 
Чтобы люди уважали тебя, прежде 
всего нужно уважать людей, всех, 
вне зависимости от возраста, ста-
туса и так далее. По-людски всегда 
нужно, где можешь – помоги, не в 
том смысле, что нужно помочь кому-
то и поступить против закона, иногда 
людям стоит объяснить все и они 
поймут. Человеческие отношения 
важны, поддерживать друг друга. Я и 
в суде стараюсь этих принципов при-
держиваться, к молодым коллегам 
отношусь с уважением, и в целом 
крупных конфликтов в суде у меня 
ни с кем не было. Я проработал в 
одном кабинете с Харьковым Ана-
толием Петровичем 15 лет, и у нас 
нормальные отношения были все 
это время, хотя оба «не подарки».

– Что Вам нравилось в рабо-
те судьи?

– То, что думать нужно всегда. 
По уголовным делам даже когда по-
нимаешь, что вина подсудимого до-
казана и осталось лишь назначить 
наказание, думаешь о его близких, 
о потерпевших, у которых тоже есть 
близкие. Когда решаешь судьбу че-
ловека, всегда нужно думать. Нака-
зание должно быть справедливым, 
но и не слишком мягким. Людей 
нужно понимать, каждый приходит 

в суд за защитой своих прав, нару-
шенных прав. 

Вспомнил еще одно дело, одно 
из первых – гражданское дело об 
установлении факта принадлежно-
сти документа. Дедушка из деревни, 
участник Великой Отечественной 
войны, просил суд установить факт 
принадлежности справок о ранении. 
Несколько справок, а фамилия на 
всех указана по-разному: «Ахмет-
зянов», «Ахмедзянов» и так далее. 
Тогда доказать, что эти справки при-
надлежат ему, сложно было, свиде-
телей нет, справки во время войны 
составлялись. Он говорит: «Сынок, 
это мои справки, представь, ранен-
ного везут с поля боя, те, кто запи-
сывают, тоже возможно не очень 
грамотные были, как услышали, 
так и записали, ну разве буду я со-
бирать чужие справки и хранить». 
Раны его я тоже осматривать не мог, 
это и неэтично было бы. Я тогда в 
его пользу вынес решение. 

Были и курьезные случаи. Граж-
данское дело, женщина просит раз-
делить имущество: «Мы с мужем 
уже вместе не живем, дети у нас 
взрослые, а имущество поделить не 
можем». Сейчас не знаю как, а тогда 
судья вызывал на беседу ответчика. 
Приходит пожилой мужчина, и мы 
понимаем, что он глухонемой, у него 
текут слезы, он жестами показыва-
ет, что ничего ей не отдаст. Чтобы 
вынести решение, нужно понимать 
позицию ответчика. В 25 км от Ле-
ниногорска – Бугульма, там школа 
глухонемых. Я с трудом договорил-
ся, чтобы к нам привезли сотруд-
ника школы для опроса ответчика, 
решали вопрос с транспортом, тогда 
и бугульминские коллеги помогли. 
В итоге привезли, начался процесс, 
переводчик понимает, что ответчик 
грамоты глухонемых не знает. Тем 
временем у ответчика истерика, я 
объявил перерыв. Во время пере-
рыва ко мне в кабинет постучались, 
попросили разрешения войти двое 
мужчин, орденские планки, участ-

ники войны, они рассказали, что 
являются соседями истицы и от-
ветчика, знают их еще с молодости, 
что супруги уже давно развелись и 
имущество поделили, потом какое-
то время снова жили вместе, затем 
опять разъехались, что женщина, 
пользуясь тем, что он глухонемой, 
решила еще раз разделить имуще-
ство, уже нажитое им после брака. 
Я пригласил женщину в кабинет, 
мужчины с ней поговорили при мне, 
по ее реакции было понятно, что 
она признавала их слова. В итоге от 
иска она отказалась.

Мне действительно очень нра-
вилось быть судьей. Это не то что 
какая-то власть, власть как раз 
меньше всего. Когда я, Ильгиз Идри-
сович Гилазов, Ильгиз Флюрович 
Загидуллин вместе в один день из-
бирались, тогда и власти не было, 
и зарплаты были гораздо меньше, 
никаких льгот не было, законов, за-
щищающих судей, практически не 
было, а грубости всегда в суде мно-
го было.

– Чем планируете занимать-
ся в отставке?

– Я живу в своем доме в сель-
ской местности сейчас. Люблю за 
садом ухаживать, за деревьями, 
даже соседи иногда спрашивают 
совет. Люблю свою семью, у меня 
двое детей, две внучки и внук. Моя 
супруга и дети также получили 
юридическое образование, дочь с 
золотой медалью школу окончила, 
красный диплом университетский, у 
сына серебро в школе и тоже крас-
ный диплом вуза, у жены аттестат с 
отличием. Я в шутку иногда говорю:  
«Я вас, отличников, кормлю с троеч-
ным аттестатом и синим дипломом». 
В жизни ведь оно как карта ляжет…

– Какие пожелания хотите 
высказать уже бывшим колле-
гам? 

– Пожелание коллегам… Глав-
ное, чтобы крепкое здоровье было, 
удача, работы поменьше, а зарпла-
ты побольше (смеется). 

– Шамиль Шарифуллович, как 
начиналась Ваша судейская ка-
рьера?

– В 1993 году я стал судьей, 
до 2000 года проработал в Кам-
ско-Устьинском районном суде и 
Авиастроительном районном суде 
Казани, рассматривал уголовные, 
гражданские, административные 
дела. В 2000 году пришел в Верхов-
ный суд в гражданскую коллегию и 
до 2015 года рассматривал граждан-
ские дела. Затем до 2021 года я был 
уже в административной коллегии. 
В каждой из коллегий работать по-
своему интересно, в каждой своя 
специфика, но административная 
коллегия почему-то оставила на мне 
очень сильный след, я не знаю по-
чему, возможно, потому что нас мало 
было, коллектив получается более 
сплоченный. Мы работали в «об-
щей упряжке», это очень сплачивает. 

Если у кого-то что-то не получается, 
или возникают какие-либо пробле-
мы, другие помогают, это сближает. 
И, может быть, это даже хорошо, что 
я ухожу в отставку из административ-
ной коллегии, потому что связь оста-
ется больше с теми, от кого ушел.

– Расскажите о самом запо-
минающемся деле, которое Вы 
рассмотрели? 

– Трудно сказать, все-таки 28 
лет – это достаточно много. Много 
было дел, сложно какое-то из них вы-
делить, но почему-то вспомнилось 
одно, наверное, потому что затрону-
ло как-то эмоционально. Существует 
такая категория дел, когда обраща-
ются о принудительной госпитализа-
ции гражданина в психиатрический 
стационар, если нет согласия данно-
го гражданина. Около 10 лет назад 
к нам поступила апелляционная жа-
лоба на решение Вахитовского суда 
Казани. 

Суть дела была следующая – 
достаточно уже взрослую женщину 
пытались принудительно поместить 
в стационар. Мы стали разбираться, 
она пришла на судебное заседание, 
вела себя абсолютно адекватно. Нас 
заинтересовало, почему ее хотят по-
местить в больницу. Обычно с таки-

ми материалами могут обратиться 
полицейские, если человек кого-то 
бьет, ведет себя странно, неуместно, 
соседи могут жаловаться и так далее, 
а здесь вполне нормальная женщи-
на. С ее слов стало понятно, что об-
ратилась ее дочь, стали дальше вы-
яснять. Дочь этой женщины, которая 
работала психиатром, используя свое 
служебное положение, пыталась по-
местить ее в больницу и завладеть 
квартирой. Это нас тогда шокировало, 
поэтому в памяти отложилось, есте-
ственно, мы вынесли новое решение 
и отказали в госпитализации. 

В ходе изучения материалов мы 
также выяснили, что так называемая 
психбригада по направлению доче-
ри приезжала по месту жительства 
женщины, и последняя, закрывшись 
в комнате, вызвала полицию. По-
лицейские тогда, видимо, тоже по-
няли, что женщина нормальная, не 
позволили ее забрать. Если бы она 
туда попала, можно было бы только 
предполагать, чем бы это могло для 
нее закончиться. Кроме этого, у суда 
есть полномочия в качестве формы 
реагирования вынести частное опре-
деление. Мы тогда вынесли частное 
определение в адрес министра здра-
воохранения республики с просьбой 

провести соответствующую провер-
ку, и сами считали, что как минимум 
дочь должны лишить должности. 
Неожиданно для себя сейчас вспом-
нил это дело, видимо, действительно 
эмоционально проникся.

– Какие эмоции испытываете 
в связи с уходом в отставку? 

– Есть, конечно, некоторая 
грусть, потому что другой жизни для 
себя я практически не знаю. 28 лет 
работа судьей была моим основным 
занятием, с судом моя жизнь тесно 
связана, коллеги стали моими дру-
зьями. Конечно, грусть есть. Но в 
то же время усталость накопилась, 
есть желание отдохнуть. Такое двой-
ственное чувство я испытываю. 

– Чем планируете занимать-
ся на заслуженном отдыхе? 

– У меня есть дом в Верхнеус-
лонском районе, работы всегда мно-
го. В частном доме жить интереснее, 
чем в квартире, поэтому я и отпуск 
свой в доме провожу, всегда есть 
чем заняться. Я также очень увле-
каюсь йогой с 2015 года, три раза в 
неделю занимаюсь, это мое хобби, 
оно мне очень нравится, это мне по-
могает чувствовать себя лучше. И 
различные интеллектуальные хобби 
тоже есть, например, мне нравится 

изучать испанский язык, нравится его 
южное звучание. 

– Какие пожелания коллегам? 
– Коллегам, судейскому со-

обществу желаю терпения, потому 
что все-таки работа очень сложная, 
очень напряженная, практически 
расслабиться не получается, даже 
в отпуске, не говоря уже про выход-
ные. Постоянно, хочешь ты этого или 
не хочешь, в голове всплывают ра-
бочие вопросы. Терпения, держать 
себя в руках. Эта работа внешне 
может быть не так видна, пока ты не 
начинаешь сам ею заниматься – это-
го не понимаешь. До того, как стать 
судьей, я около года проработал по-
мощником прокурора, и, участвуя в 
судебных заседаниях, поддерживая 
обвинение, давая заключения по 
гражданским делам, я вроде видел, 
как работает судья, но все-таки и не 
предполагал, как это все на самом 
деле. И только когда сам стал су-
дьей, когда ощутил эту ответствен-
ность на себе, все поменялось. Это 
невозможно передать, это можно 
только почувствовать.

Елена Коваль,
консультант  

Верховного Суда РТ

Рашит Файзуллин: Все дела так или иначе через сердце проходят

Шамиль Гафиятуллин: Только когда стал судьей,  
понял сложность этой работы
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24 июля свой 80-летний 
юбилей будет отмечать пред-
седатель Тетюшского район-
ного суда Дамир Гильманович 
Хуснутдинов, ныне пребываю-
щий в почетной отставке. 

Дамир Гильманович – уро-
женец деревни Степные Юрт-
кули Куйбышевского района 
Татарской АССР. Свою карье-
ру он начал учеником арматур-
щика, работал слесарем 2-го 
разряда, учителем истории и 
обществознания Лубянской 
средней школы Кукморского 
района, в 1967 году стал по-
мощником прокурора Кукмор-
ского района, затем адвокатом 
коллегии адвокатов ТАССР, 
заведующим юридической кон-
сультацией Тетюшского райо-
на, помощником прокурора Те-
тюшского района и прокурором 
Камско-Устьинского района. В 
марте 1986 года избран народ-
ным судьей Тетюшского район-
ного народного суда, а с марта 
1988 года – председатель это-
го суда. Служению Фемиде он 

отдал более 25 лет. В 70 лет 
Дамир Гильманович ушел в по-
четную отставку.

Богатый судейский опыт, 
организаторский талант, взве-
шенный, разумный подход 
при решении проблем, добро-
желательность и вместе с тем 
требовательность, принципи-
альность и неподдельное чув-
ство справедливости принесли 
ему заслуженный авторитет и 
уважение судейского сообще-
ства и граждан. Он всегда вни-
мателен и чуток к чужим про-
блемам, помогает и советом, и 
делом. Все, кто знает Дамира 
Гильмановича, по-хорошему 
завидуют его молодости духа, 
энергии, оптимизму, способно-
сти видеть перспективы, уме-
нию понимать людей, замечая 
в каждом достоинства.

За безупречный и многолет-
ний труд, верность служебному 
долгу и большой личный вклад 
в развитие судебной системы 
Дамир Гильманович Хуснут-
динов награжден медалями  

«За заслуги перед судебной си-
стемой Российской Федерации» 
II степени, «150 лет Верховному 
Суду Республики Татарстан».

В юбилейный день рожде-
ния коллеги искренне желают 
Дамиру Гильмановичу не те-
рять бодрости. Пусть в жизни 
будет больше тепла, удач, ра-
дости, вдохновения и восторга! 

Алина Юсупова, 
помощник судьи 

Тетюшского суда

Дамир Хуснутдинов: четверть века в судебной системе

Нарушил правила – 
возмести ущерб

ИЗ ЗАЛА СУДА

Шушы көннәрдә район суды 
«Челтәр компаниясе» ачык ак-
ционерлык җәмгыяте филиалы 
– Саба участогының 50 һәм 32 
яшьлек хезмәткәрләренә карата 
РФ ҖКның 143нче маддәсе 2нче 
бүлеге нигезендә (хезмәтне са-
клау таләпләрененең үтәлмәве 
сәбәпле, саксызлык аркасында 
кеше үлеменә китерү) кузгатыл-
ган җинаять эшен карап хөкем 
карары чыгарды. 

Бәхетсезлек очрагы 2019 
елның 24 июлендә Шекше авы-
лы янындагы Иләбәр ярдәмче 
станциясендә килеп чыга. 
Филиалның баш инженеры 
тарафыннан расланган план 
нигезендә июль-август айла-
рында ярдәмче станциядә ре-
монт үткәрелергә тиеш була. 
Әлеге планны үтәү максатында 
участок мастеры В. тарафын-
нан ике электрчы слесарьга 
наряд бирелә. Алар арасын-
нан эш вакытында хезмәтне 

саклау кагыйдәләренең 
үтәлеше өчен җаваплылык М.га 
йөкләнгән була. В. эшкә рөхмәт 
бирүне рәсмиләштергәндә 
(765нче наряд) «Аерым 
күрсәтмәләр»баганасында нин-
ди өстәмә саклык чаралары 
күрергә, буяу эше башкары-
лачагын күрсәтми, М. бригада 
әгъзасын даими контрольдә 
тотмый. Чама белән 11 сәгать 
20 минутлар тирәсендә слесарь 
Р. Мулләхмәтов пульверизатор 
белән буяу эшләре башкарган-
да терәк изоляторның ток үткәрү 
өлешенә рөхсәт ителгәннән 
дә артык якын килә. Нәтиҗәдә 
ток сугудан тәненең 60-65 
проценты пешә. Гомерен са-
клап кала алмыйлар. Ул алган 
җәрәхәтләреннән 26 июльдә ре-
спублика клиник хастаханәсендә 
вафат була. 

Хөкем ителүчеләр тикшерү 
эшләре барышында үз гаепләрен 
танысалар да, суд утырышында 

икесе дә үзләренең фикерләрен 
үзгәрттеләр. Әмма прокурор 
урынбасарының гаепләү чы-
гышыннан соң, гаепләрен ту-
лысынча танулары турында 
белдерделәр. Шул ук вакытта 
аларның гаеплеләре суд шаһит 
һәм белгеч буларак катнашучы-
лар биргән күрсәтмәләр, шулай 
ук башка кире кагылмаслык мат-
ди дәлилләр (видеорегистратор, 
пневмоинструмент һ.б.) белән 
раслана. Суд бәхетсезлек оч-
рагы зыян күрүченең бары тик 
үзенең саксыз итүе аркасында 
гына килеп чыккан булуын ачы-
кламады. Суд гаепләнүчеләрнең 
җинаять җаваплылыгын авырай-
та һәм җиңеләйтә торган бар-
лык шартларны исәпкә алып, 
«Челтәр компаниясе» ачык ак-
ционерлык җәмгыяте филиалы – 
Саба участогы хезмәткәрләрен 
2 елга ирекләреннән мәхрүм итү 
турында хөкем карары чыгар-
ды. РФ Җинаять кодексының 73 
маддәсе нигезендә ике гаеплене 
дә ирегеннән мәхрүм итү шарт-
лы рәвештә дип билгеләнде. 
Гаепләнүчеләр үзләренең 
гамәлләренең (дөресрәге, 
гамәлсезлекләренең) кеше 
үлеменә китерүчәген алдан 
белә алмауларын исәпкә куеп, 
эшчәнлекнең аерым төрләре 
белән шөгыльләнү хокукларын 
чикләү рәвешендә өстәмә җәза 
билгеләмәде. 

Суд карары әле законлы 
көченә кермәгән.

Рәдис Хәлимов,
Саба район суды 

администраторы

По общему правилу, за при-
чиненный ущерб работник несет 
материальную ответственность 
в пределах своего среднего 
месячного заработка. Однако 
трудовым законодательством 
предусмотрен ряд случаев, ког-
да на работника возлагается 
материальная ответственность 
в полном размере причиненного 
ущерба. 

Так, Нурлатским районным 
судом рассмотрен иск работо-
дателя к работнику о взыскании 
ущерба.

В судебном заседании было 
установлено, что по вине ответ-
чика, работавшего водителем 
автобуса у истца, произошло 
дорожно-транспортное проис-
шествие, в результате которого 
автомобиль третьего лица по-
лучил механические поврежде-
ния. Постановлением по делу 
об административном правона-
рушении работник был признан 
виновным в совершении адми-
нистративного правонаруше-
ния, предусмотренного частью 

2 статьи 12.13 КоАП РФ (невы-
полнение требования Правил 
дорожного движения уступить 
дорогу транспортному средству, 
пользующемуся преимуществен-
ным правом проезда перекрест-
ков). Работодатель возместил 
третьему лицу ущерб, причинен-
ный механическими поврежде-
ниями автомобилю, в размере  
571 535 рублей.

Поскольку работник был 
привлечен к административной 
ответственности за совершение 
административного правона-
рушения, повлекшего причине-
ние ущерба работодателю, то 
ответчик в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
обязан нести материальную 
ответственность в полном раз-
мере причиненного ущерба. Суд 
взыскал с ответчика причинен-
ный ущерб в полном объеме –  
в размере 571 535 рублей. 

Алия Гильмутдинова,
помощник судьи 

Нурлатского суда 

Хезмәт сакланмавы фаҗига китерә

ЮБИЛЕЙ
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АКТУАЛЬНО

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

ДЕЛО №

соБЫТия и СУДьбы

Предприимчивые люди были 
всегда. Так и в эпоху распростра-
нения коронавирусной инфекции 
COVID-19 желание заработать не 
пропало. Хоть и методы постро-
ения «бизнеса» весьма разноо-
бразны.

Московским районным судом 
города Казани провозглашен при-
говор в отношении девушки, кото-
рая обманула и ввела в заблуж-
дение двух женщин и завладела 
денежными средствами на общую 
сумму 45 000 рубелей, предложив 
им страхование жизни и здоровья 
при заболевании COVID-19.

Заработав на доверчивости 
граждан в период пандемии, об-

виняемая скрылась с похищенны-
ми деньгами, так как изначально 
не имела намерений исполнять 
свои обязательства.

Свою вину горе-«страховой 
агент» полностью признала.

В свою очередь суд признал 
ее виновной в мошенничестве, то 
есть хищении чужого имущества 
путем обмана, совершенном с при-
чинением значительного ущерба 
гражданину, и назначил подсуди-
мой наказание в виде лишения 
свободы сроком 2 года условно с 
испытательным сроком 2 года. 

Пресс-служба Московского 
районного суда г. Казани

Завещание – документ, со-
ставленный гражданином, в 
котором он дает распоряжения 
о своем имуществе на случай 
смерти. В соответствии со 
статьей 1118 Гражданского ко-
декса Российской Федерации 
завещание может быть совер-
шено гражданином, облада-
ющим в момент его соверше-
ния дееспособностью, должно 
быть совершено лично. Заве-
щатель вправе по своему усмо-
трению завещать имущество 
любым лицам, любым образом 
определять доли наследников 
в наследстве, лишать наслед-
ства одного, нескольких или 
всех наследников по закону, не 
указывая причин такого лише-
ния.

Дел по спорам о признании 
завещания недействительным 
после смерти его автора с 
каждым годом становится все 
больше. Обычно наследники 
идут в суд после того, как узна-
ют, что все нажитое при жизни 
покойный оставил не им. Вот 
тогда и появляется пробле-
ма – как отменить завещание. 
Зачастую истцы пытаются до-
казать факт подделки завеща-
ния либо признать завещателя 
нездоровым человеком, не по-
нимающим смысл своих дей-
ствий.

В Чистопольский суд обра-
тился местный житель с иско-
вым заявлением о признании 
недействительным завещания, 
составленного его отцом и удо-
стоверенного нотариусом. Ис-
тец указал, что после смерти 
отца он обратился к нотариусу 
с заявлением о принятии на-
следства, но оказалось, что 
отец все свое имущество заве-

щал неизвестному лицу, хотя 
при жизни говорил, что все 
имущество останется детям. 

Ответчик пояснила, что яв-
лялась сожительницей умер-
шего, их брак с покойным не 
был официально зарегистри-
рован. Наследодатель изъ-
явил свою волю о том, что все 
имущество, которое на день 
смерти окажется ему при-
надлежащим, завещается ей.  
В завещании он лично поставил 
свою подпись, которая была 
удостоверена нотариусом.

Истец не представил дока-
зательств, свидетельствующих 
о нарушении материального и 
процессуального права при со-
ставлении завещания нотариу-
сом, в связи с чем суд пришел 
к выводу об отказе в удовлет-
ворении исковых требований. 
В основу принятого решения 
также легло заключение экс-
перта, согласно которому под-
пись в завещании выполнена 
умершим. Довод истца о том, 
что умерший злоупотреблял 
спиртными напитками, в связи 
с чем имеются сомнения в его 
волеизъявлении в завещатель-
ном распоряжении, судом не 
принят во внимание, поскольку 
данный довод какими-либо до-
казательствами не подтверж-
ден. Медицинские документы, 
свидетельствующие о том, что 
отец состоял на учете у врача-
нарколога, а также на учете у 
врача-психиатра с определен-
ным диагнозом расстройства 
психики вследствие злоупотре-
бления спиртными напитками, 
суду не представлены.

Пресс-служба 
Чистопольского суда

Большинство противоправных 
деяний граждан происходят из-за 
скуки и безделья. Так и в этом слу-
чае. Дело было вечером, жителю 
Аксубаево делать было нечего. 
Вот и решил он прокатить на своем 
легковом автомобиле двух земля-
ков по вечернему поселку. Про-
езжая по одной из центральных 
улиц, увидев недавно возведен-
ный пешеходный парк, предложил 
посмотреть его, возможно, заодно 
и проверить качество работ стро-
ителей. Не утруждая себя и своих 
знакомых пешей прогулкой, заехал 
на машине на свежеуложенную 
брусчатку. Проехал через весь 
парк, не найдя ничего интересного, 
начал разворачиваться и, не спра-
вившись с управлением, съехал в 
кювет. Машину вытащить не смог-
ли, оставили на месте и разошлись 
по домам. Утром, испугавшись ад-
министративной и материальной 
ответственности за свои деяния, 
сообщил в полицию заведомо 

ложный донос об угоне машины, 
якобы с вечера припарковал воз-
ле своего дома, а утром там его не 
оказалось. 

Оперативная группа полиции 
прибыла на осмотр места проис-
шествия к дому заявителя, в ходе 
которого заметила гематомы и 
синяки на лице и рваную ушную 
рану сожительницы заявителя. Для 
оказания медицинской помощи ее 
доставили в больницу. Она пояс-
нила, что была избита два дня на-
зад сожителем на почве неприяз-
ненных отношений, который нанес 
несколько ударов кулаком и один 
удар керамическим бокалом. В сво-
ем заявлении просила привлечь 
его к уголовной ответственности.

Когда горе-водитель заявлял 
об угоне машины, наверное, не 
взял во внимание, что парк рас-
положен возле самой оживленной 
улицы поселка. В ходе следствия 
очевидцы в один голос подтверди-
ли факт управления автомобилем 

накануне вечером в парке самим 
владельцем. 

В ходе судебного разбиратель-
ства подсудимый осознал противо-
правность своих деяний, раскаял-
ся в содеянном. За умышленное 
нанесение телесных повреждений, 
повлекших легкий вред здоровью, 
и за заведомо ложный донос о со-
вершении преступления суд назна-
чил подсудимому наказание в виде 
обязательных работ сроком на  
320 часов. 

Учитывая, что общественные 
работы включают в себя также 
уборку парков и скверов от снега 
и мусора, у него будет достаточно 
времени для более детального оз-
накомления с достопримечатель-
ностями родного поселка, в том 
числе с нововозведенным парком, 
с которого данная история и начи-
налась.

Пресс-служба 
Аксубаевского суда 

Как писал М. Горький, о мате-
рях можно рассказывать беско-
нечно. Потому что безбрежна та 
любовь, которой одаривает мать 
свое дитя. Главное, она – беско-
рыстна. 

Мировым судьей судебного 
участка № 2 по Балтасинскому 
судебному району в отношении 
28-летнего жителя д. Средний 
Кушкет вынесен приговор, соглас-
но которому он признан виновным 
в совершении преступления, 
предусмотренного частью 1 ста-
тьи 119 УК РФ.

Вечером, находясь у себя 
дома в состоянии алкогольного 
опьянения, мужчина начал требо-
вать от матери денег на спиртное. 
Получив отказ, сначала стал не-
цензурно выражаться в ее адрес, 
затем перешел к угрозам: «Я тебя 
убью» – и даже начал душить. Се-
стра, услышав крики, прибежала 
и успокоила его.

В судебном заседании подсу-
димый признал вину полностью и 
рассказал, что был пьян, убивать 
мать не хотел, желал лишь напу-
гать. Потерпевшая простила свое 

дитя, просила суд прекратить уго-
ловное дело и освободить сына 
от уголовной ответственности. 
Суд, учитывая непогашенную су-
димость, назначил виновному на-
казание в виде лишения свободы 
условно с испытательным сроком. 

Любящее материнское серд-
це способно простить даже такой 
ужасный поступок. 

Оксана Мухина,
секретарь судебного участка 

№ 2 по Балтасинскому 
судебному району 

Заработать на доверии  
не получилось

Воля ваша

На ближайшее время есть чем заняться

Материнское сердце

Тарифы на электрическую 
энергию для населения, также как 
и цены для юридических лиц и ор-
ганизаций, постоянно растут. В свя-
зи с этим у некоторых потребите-
лей возникает соблазн совершить 
противоправные действия и само-
вольно подключиться к электросе-
тям, для того чтобы не оплачивать 
электрическую энергию в офици-
альном порядке.

Самовольное подключение к 
электросетям, порой в обход счет-
чика, намеренное вмешательство в 
работу приборов учета, искажение 

реальных данных о потребленной 
энергии – с этими фактами нару-
шения законодательства энергети-
ки сталкиваются постоянно.

Действующим законодатель-
ством определены способы борь-
бы с незаконным потреблением 
электроэнергии. Прежде всего это 
привлечение недобросовестного 
потребителя к административной 
ответственности, предусмотренной 
статьей 7.19 КоАП РФ, с наложени-
ем административного штрафа.

В мае текущего года мировым 
судьей по Альметьевскому судеб-

ному району рассмотрено дело об 
административном правонаруше-
нии по части 1 статьи 7.19 КоАП 
РФ в отношении жителя Альме-
тьевска.

В результате комиссионной 
проверки было обнаружено са-
мовольное подключение кварти-
ры. По данному факту было про-
изведено ограничение режима 
электропотребления жилого по-
мещения, ранее отключенного за 
неоплату потребленной электри-
ческой энергии.

Правонарушитель на судебное 
заседание не явился, обратился 
с ходатайством о рассмотрении 
дела без его участия, постановле-
нием мирового судьи по Альме-
тьевскому судебному району он 
признан виновным, назначено ад-
министративное наказание в виде 
штрафа в размере 10 000 рублей в 
доход государства.

Пресс-служба 
Альметьевского суда 

Расплата за киловатты


