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Традиционное полугодовое 
подведение итогов работы су-
дов республики состоялось с 
участием судейского сообще-
ства, Верховного Суда Респу-
блики Татарстан, Управления 
Судебного департамента в Ре-
спублике Татарстан и председа-
телей судов Республики Татар-
стан в Чистополе 13 августа. 

До перехода к обсуждению 
докладов с приветственным 
словом к участникам совещания 
обратился Глава Чистополь-
ского муниципального района 
Дмитрий Иванов и познакомил 
собравшихся с историческими и 
культурными фактами.

В торжественной обстановке 
Председатель Верховного Суда 
Республики Татарстан Ильгиз 
Гилазов вручил удостоверения 
трем федеральным судьям: 
Марату Талипову (Елабужский 
городской суд), Дмитрию Лине-
вичу (Лениногорский городской 
суд) и Розе Оразаевой (Москов-
ский районный суд г. Казани). 

С основным докладом на 
совещании выступил Пред-
седатель Верховного Суда 
Республики Татарстан Ильгиз 
Гилазов. Лейтмотивом всего 
выступления было понимание 
особой ответственности судеб-
ной системы перед обществом 
за соблюдение прав и свобод 
граждан, законность и порядок, 
гарантированные государством.

В докладе начальник 
Управления Судебного депар-
тамента в Республике Татар-
стан Зявдат Салихов привел 

конкретные цифры по блокам 
вопросов, отнесенным к ком-
петенции управления, а также 
перечислил районные (город-
ские) суды с положительной и 
отрицательной динамикой по 
каждому конкретному направле-
нию деятельности, в том числе 
внедрение инновационных тех-
нологий в судебном делопро-
изводстве; назвал источники 
экономии бюджетных средств 
за счет активного использова-
ния цифровых сервисов; дал 
обстоятельный анализ реали-
зации федерального законода-
тельства в области гласности и 
открытости суда.

Министр юстиции РТ Рустем 
Загидуллин в своем выступле-
нии отметил, что в целях соз-
дания достойных условий для 
отправления правосудия ми-
нистерство ежегодно проводит 
капитальный и текущий ремонт 
в зданиях, в которых размеща-
ются судебные участки миро-
вых судей. В рамках повышения 
уровня профессиональных ком-
петенций министерство ежегод-
но организует курсы повышения 
квалификации и переподготовку 
для вновь назначенных миро-
вых судей, в том числе кратко-
срочные курсы по теме «Татар-
ский язык в судопроизводстве». 
Приоритетным направлением 
остается внедрение электрон-
ного правосудия и автоматиза-
ция деятельности. Основной 
задачей является подключение 
мировых судей к государствен-
ной автоматизированной систе-

ме «Правосудие», системе меж-
ведомственного электронного 
взаимодействия и видео-конфе-
ренц-связи, а также прием ис-
ковых заявлений в электронном 
виде.

На совещании состоялась 
традиционная торжественная 
церемония награждения пред-
ставителей судейского сообще-
ства и лучших работников ап-
парата судов. Ведомственные 
награды вручали Председатель 
Верховного Суда Республики 
Татарстан Ильгиз Гилазов, на-
чальник управления Зявдат 
Салихов и министр юстиции Ру-
стем Загидуллин. 

Медаль «За безупречную 
службу» вручена судье Менде-
леевского районного суда Ли-
дии Коровиной и председателю 
Приволжского районного суда г. 
Казани Ринату Сафину. 

Знаком отличия «За усер-
дие» I степени награжден пред-

седатель Новошешминского 
районного суда Равиль Закиров, 
знаком отличия «За усердие» 
II степени – исполняющий обя-
занности председателя Кам-
ско-Устьинского районного суда 
Эдуард Бариев, заместитель 
председателя Чистопольского 
городского суда Валерий Ар-
сеньев и судья Высокогорского 
районного суда Гульнур Сагъ-
диева.

Почетной грамотой Судебно-
го департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации на-
гражден консультант отдела по 
вопросам противодействия кор-
рупции Управления Судебного 
департамента в Республике Та-
тарстан Азат Шаехов. Почетны-
ми грамотами Верховного Суда 
Республики Татарстан и Управ-
ления Судебного департамента 
в Республике Татарстан награж-
дены исполняющий обязанно-
сти председателя Кайбицкого 
районного суда Ильфар Багави-
ев и председатель Атнинского 
районного суда Азат Назмиев, а 
также секретарь судебного засе-
дания Чистопольского городско-
го суда Юлия Алякина.

Благодарственные письма 
Министерства юстиции Респу-
блики Татарстан вручены миро-
вому судье судебного участка 
№ 4 по Чистопольскому судеб-
ному району Радику Каримову 
и старшему специалисту отде-
ла обеспечения деятельности 
мировых судей Министерства 
юстиции Республики Татарстан 
Ильшату Лутфуллину.

Соб. инф.

СОБЫТИЕ

В Чистополе прошло совещание судей

НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ 

с. 4

Шутки в сторону

Вызов скорой, полиции или 
пожарных, а в особо «трудных» 
случаях и всех вместе из хули-
ганских побуждений карается 
законом.

АППАРАТ СУДА

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

с. 4

Хранители истории

Чистопольский 
городской суд: 

профессионализм 
и сплоченность 

коллектива

с. 2

ГАЗЕТЕ «СУД ДА ДЕЛО  
В ТАТАРСТАНЕ» 10 ЛЕТ

Письма прилежно собирать, 
оным реестры чинить, листы 
перемечивать. Петр I.

По количеству публикаций за 
2020 год суд признан лидером 
среди судов общей юрисдикции 
Татарстана.

с. 3

Булка стоимостью 
3600 рублей

Интересный вопрос: где нахо-
дится граница между желанием 
указать на нарушение прав по-
требителя и получением выгоды. 
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Целью совещаний судей, 
как полугодовых, так и годо-
вых, является подведение 
результатов работы, обсужде-
ние показателей и основных 
направлений деятельности. 
Алгоритм последовательного 
движения к достижению по-
казателей качественного от-
правления правосудия был 
изложен выступающими на 
совещании в Чистополе на 
основе системного анализа 
деятельности районных (го-
родских) судов Республики Та-
тарстан за шесть месяцев 2021 
года. Специалисты Управле-
ния Судебного департамента в 
РТ обеспечили дистанционное 
участие судей через подключе-
ние к ВКС.  

За шесть месяцев этого года 
в судах республики рассмотре-
но 564 000 дел и материалов, 
что на 15% больше аналогич-
ного показателя прошлого года, 
из них мировыми судьями рас-
смотрено 297 000, районными 
(городскими) судами – 248 000, 
Верховным Судом РТ – 18 000. 
Актуальными материалами в 
судах остаются коронавирусные 
дела, всего за полгода рассмо-
трено 96 000 таких дел, подвер-
гнуто административному на-
казанию 87 000 человек, общая 
сумма наложенных штрафов 
составила 108 млн рублей. Ко-
личество рассмотренных дел и 
материалов по гражданскому 
судопроизводству увеличилось 
на 20%, по уголовному – на 21%, 
по делам об административных 
правонарушениях – на 29%. 

Служебная нагрузка миро-
вых судей составила 298 дел 
и материалов в месяц, судей 
районных (городских) судов – 
128, судей Верховного Суда 
РТ – 27. 

Верховный Суд РТ посети-
ли 25 000 граждан, принято в 
работу 1000 непроцессуаль-
ных обращений, поступило 
8000 электронных писем и 
3000 документов и обращений 
через модули «Подача процес-

суальных документов» и «Об-
ращение граждан», еще 7000 
документов в «Электронном 
Татарстане». Через цифровой 
сервис «Электронные заказ-
ные письма» Почты России в 
Верховном Суде РТ прошло 
около 62 000 документов. Су-
дами республики с использо-
ванием веб-видео-конференц-
связи было проведено около 
24 000 судебных заседаний, с 
использованием ВКС – более 
11 000.

За первое полугодие в Вер-
ховный Суд республики посту-
пило 518 обращений, среди 
которых две благодарности, в 
частности в отношении судьи 
Советского районного суда г. 
Казани Дмитрия Бусыгина. В 
целом отмечен значительный 
спад жалоб на суды в сравне-
нии с первым полугодием 2020 
года.

Как отметил в своем докла-
де Председатель Верховного 
Суда РТ Ильгиз Гилазов, в суде 
применяются современные 
цифровые технологии: автома-
тизация процедуры регистра-
ции участников процесса, ис-
пользуется программа «Явка 
граждан», программа «СТИП» 
с целью оптимизации делопро-
изводства, программно-тех-
нический комплекс внешнего 
информационного взаимодей-
ствия позволяет осуществлять 
межведомственные запросы 
и ответы, собирать данные об 
исполнительных документах из 
федеральных судов в единую 
базу данных, к которой подклю-
чены Верховный Суд РТ, Управ-
ление Росреестра, Управление 
ФНС, и Государственной ин-
формационной системой о госу-
дарственных и муниципальных 
платежах. В рамках проекта 
«Правосудие онлайн» реализо-
вана возможность электронной 
предварительной записи для 
получения судебного акта, ис-
полнительного листа, ознаком-
ления с материалами дела. В 
службу судебных приставов на-

правлено около 4000 электрон-
ных исполнительных листов. 

Штатная численность судей 
– 689 человек, половина судей-
ского корпуса – женщины. Всего 
по республике избрано и назна-
чено 45 судей (21 мировой су-
дья, 11 судей районных судов, 
2 заместителя председателя, 6 
председателей, 5 судей Верхов-
ного Суда РТ), ушли в отставку 
14, привлекались к исполнению 
обязанностей судьи 15, коли-
чество старших мировых судей 
выросло до 35 человек.

Заместитель Председателя 
Верховного суда РТ, председа-
тель судебной коллегии по уго-
ловным делам Максим Беляев 
в своем выступлении обратил 
внимание на тот факт, что в I 
полугодии 2021 года апелля-
ционной инстанцией рассмо-
трено 5086 уголовных дел и 
материалов в отношении 5313 
лиц, что на 20% выше показа-
телей аналогичного периода 
прошлого года. Отменены об-
винительные приговоры в отно-
шении 107 человек, изменены 
в отношении 239. Обжаловано 
587 решений по статье 125 УПК 
РФ и 212 решений об условно-
досрочном освобождении, рас-
смотрены материалы по мерам 
пресечения в отношении 1739 
лиц. Максим Беляев обратил 
внимание на соблюдение ра-
зумных сроков уголовного судо-
производства, обоснованность 
содержания лиц под стражей и 
рассмотрение судебных актов 
Республики Татарстан в Ше-
стом кассационном суде общей 
юрисдикции.

Заместитель Председателя 
Верховного Суда РТ, предсе-
датель судебной коллегии по 
гражданским делам Айдар Га-
лиакберов остановился на сле-
дующих моментах.

Согласно статистическим 
данным, произошло увеличение 
гражданских дел, поступающих 
на рассмотрение районных (го-
родских) судов. Лидерами по 
нагрузке традиционно остаются 

Вахитовский, Советский, При-
волжский районные суды г. Ка-
зани, Набережночелнинский, 
Нижнекамский, Альметьевский 
городские суды. Качество су-
дебных решений по сравнению 
с аналогичным периодом 2020 
года незначительно ухудшилось.

Председатель коллегии об-
ратил особое внимание руково-
дителей судов на сроки рассмо-
трения гражданских дел и дел, 
находящихся в производстве 
свыше 6 месяцев. Сообщил о 
порядке разрешения отводов 
и самоотводов при рассмотре-
нии гражданских дел, остано-
вился на вопросах, связанных 
с назначением экспертиз и их 
оплатой, привел примеры на-
рушений процессуальных и ма-
териальных норм, напомнил о 
соблюдении культуры судопро-
изводства.

Кроме того, Айдар Галиак-
беров отметил работу мировых 
судей, озвучил статистические 
данные по обжалованию судеб-
ных решений в апелляционном 
и кассационном порядках.

В своем докладе он также 
заострил внимание на касса-
ционном рассмотрении судеб-
ных постановлений, вынесен-
ных районными и городскими 
судами в Шестом кассацион-
ном суде общей юрисдикции 
и Верховном Суде Российской 
Федерации, отметив, что оцен-
ку деятельности судов по рас-
смотрению дел дает кассаци-
онный суд. Отдельно указал на 
необходимость тщательного  
изучения практики вышестоя-
щих судов по делам, решения 
по которым отменялись, изме-
нялись или оставались в силе.

В новом качестве в совеща-
нии судей принял участие Эдуард 
Каминский, назначенный на долж-
ность заместителя Председателя 
Верховного Суда РТ в мае этого 
года. Будучи председателем ад-
министративной коллегии, он рас-
сказал об этой категории дел. 

Резкое повышение нагрузки 
на судей, рассматривающих дела 

по КоАП РФ, вызвано увеличени-
ем количества правонарушений в 
сфере санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения. 
Как отметил Эдуард Станисла-
вович, «принцип соразмерности, 
баланс конкурирующих интере-
сов никто не отменял, но нельзя 
забывать и о цели наказания, 
декларированной в статье 3.1 
КоАП РФ». Так 7 предупреждений 
одному магазину известной торго-
вой сети «явно не предупредили 
совершение новых правонару-
шений, в первую очередь самим 
правонарушителем и другими 
лицами. Неужели к 7-му право-
нарушению должностное лицо, 
которое отвечает за безопас-
ность посетителей, наконец не за-
служило приличного штрафа?». 
Складывается ситуация, когда за 
короткий период выносятся по 2, 
3, 4 предупреждения. В первый 
раз суд «пожалел» гражданина, 
забывшего или потерявшего ма-
ску, не стал наказывать рублем, 
но после второго, третьего раза 
уже очевидно, что это принципи-
альная позиция гражданина или 
должностного лица. Обращаясь 
к судьям, председатель коллегии 
заметил, что, закрывая на это гла-
за, фактически финансируется ко-
вид-диссидентство.

По словам Эдуарда Каминско-
го, настораживающие тенденции 
выявились при изучении опре-
делений о возвращении дел, а 
именно: значительное количество 
дел, возвращенных судами долж-
ностным лицам для устранения 
недостатков, обратно в суды не 
поступают. В таких случаях не-
достатки оформления играют 
на руку правонарушителям, по-
скольку длительность прохожде-
ния дела позволяет им избежать 
наказания в связи с истечением 
срока давности привлечения к от-
ветственности. Нельзя исключить 
и возможные злоупотребления со 
стороны должностных лиц, по ха-
латности или по злому умыслу до-
пускающих такие недостатки, пы-
таясь затянуть срок рассмотрения 
дела в целях его последующего 
прекращения. В качестве основа-
ния для возвращения дела могут 
расцениваться лишь существен-
ные недостатки, которые не могут 
быть устранены самим судом. Так, 
одно дело возвращалось трижды, 
пока не истек срок давности, что 
вызывает закономерный вопрос: 
cui prodest? (кому выгодно?).

В целом выступающие от-
метили, что, несмотря на серьез-
ную нагрузку, судебная система 
справляется с возложенными на 
нее обязанностями и нацелена на 
улучшение качества своей дея-
тельности.

Пресс-служба  
Управления Судебного  

департамента в РТ,
пресс-служба Верховного 

Суда РТ

Подведены итоги работы судов Татарстана за первое полугодие
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В разные годы своего суще-
ствования Чистопольский суд 
имел разные наименования: с 
1918 года – Чистопольский на-
родный суд, в 1937 году в суде 
сформированы два участка, 
в 1961 году новое название – 
Чистопольский городской на-
родный суд, с 1997 года – Чи-
стопольский городской суд 
Республики Татарстан.

До 2019 года суд распола-
гался в старинном особняке 
дореволюционной постройки. В 

советский период здание суда 
сильно пострадало во время 
пожара. Архив суда спасти не 
удалось. Более точной инфор-
мации о суде не сохранилось. 
По данным Национального ар-
хива Республики Татарстан, до-
кументы суда в архив на хране-
ние не передавались. В справке 
из архивного фонда Народного 
комиссариата юстиции ТАССР в 
распоряжении Народного комис-
сариата юстиции ТАССР «Об 
организации судебных участ-

ков» № 13 от 29 августа 1930 
года записано: «Чистопольский 
районный суд, судья Попов, до-
бавочный судья Шамсутдинов», 
имена и отчества не указаны.

В советский период исто-
рии Чистопольским городским 
судом руководили председа-
тели: Ильгиз Гараевич Гараев 
(1960–1965 гг.), Саубан Фасхи-
евич Фасхиев (1965–1973 гг.), 
Владимир Андреевич Неганов 
(1973–1997 гг.), в новейшей 
истории – Юрий Абдуллович 

Хайруллин (1997–2009 гг.), 
Газинур Зуфарович Ахатов 
(2010–2015 гг.). 

Чистопольский суд стал на-
стоящей кузницей кадров для 
судебной системы Татарстана. 
Так, например, Ильгиз Гараев 
стал председателем Арбитраж-
ного суда ТАССР, Саубан Фас-
хиев – заместителем председа-
теля Верховного суда ТАССР. 
Более 24 лет суд в Чистополе 
возглавлял заслуженный юрист 
Республики Татарстан, делегат 
двух всероссийских съездов су-
дей (1993 и 1996 гг.) Владимир 
Андреевич Неганов. Именно 
при нем в 1985 году по итогам 
Всероссийского смотра-конкур-
са канцелярий народных судов 
канцелярия Чистопольского го-
родского суда была признана 
лучшей в РСФСР.

С 2000 года в Чистопольском 
районе образованы три судеб-
ных участка мировых судей, в 
2008 году образован дополни-
тельный – четвертый судебный 
участок.

Сегодня городской суд воз-
главляет Андрей Карпов, пра-
восудие осуществляют судьи 
Валерий Арсеньев, Гульназ Ах-
мерова, Наталья Зотеева, Реги-
на Фархаева, Ильнур Залялов.

В новое здание Чистополь-
ский городской суд переехал 
16 декабря 2019 года, тогда же 
состоялось его торжественное 
открытие. Комфортабельное 
двухэтажное здание площадью 
1280 кв. м имеет семь залов 

судебных заседаний и совеща-
тельные комнаты.

В 2014 году на первом Респу-
бликанском конкурсе художе-
ственного творчества «Фемида 
в содружестве муз» Чистополь-
ский суд оказался в числе фина-
листов. В 2017 году заместитель 
председателя суда Валерий 
Арсеньев стал призером кон-
курса «Судья года в Республи-
ке Татарстан», организованного 
региональным отделением Рос-
сийского объединения судей. 
По итогам конкурса «Лучший по 
профессии» в 2018 году Рустем 
Гатауллин признан лучшим спе-
циалистом по информатизации, 
в 2019 году Светлана Соловье-
ва стала лучшим секретарем су-
дебного заседания, в 2020 году 
Регина Хуснуллина получила 
звание лучшего пресс-секретаря 
суда. По количеству публикаций 
в газете «Суд да Дело в Татар-
стане» за 2020 год Чистополь-
ский суд признан лидером среди 
судов общей юрисдикции Татар-
стана. Чистопольский городской 
суд активно участвует в проекте 
«Правосудие: от А до Я», прово-
дит многочисленные меропри-
ятия со школьниками и студен-
тами. 

Результативность суда за-
висит от сплоченности его кол-
лектива, от профессионализма 
судебного состава и отлично по-
добранного аппарата суда. 

Пресс-служба 
Чистопольского суда

Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. 
№ 25 «О применении судами неко-
торых положений раздела I части 
первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации» дает разъяс-
нения, в соответствии с которыми 
при установлении, осуществлении 
и защите гражданских прав и при 
исполнении гражданских обязан-
ностей участники гражданских 
правоотношений должны действо-
вать добросовестно. В силу пункта 
4 статьи 1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации никто не 
вправе извлекать преимущество 
из своего незаконного или недо-
бросовестного поведения. Соглас-
но пунктам 1 и 2 статьи 10 ГК РФ 
не допускается осуществление 
гражданских прав исключительно 
с намерением причинить вред дру-
гому лицу, действия в обход закона 
с противоправной целью, а также 
иное заведомо недобросовестное 
осуществление гражданских прав 
(злоупотребление правом).

Злоупотребление правом за-
ключается в превышении пределов 
дозволенного гражданским правом 
осуществления своих правомочий 
путем осуществления их с незакон-
ной целью или незаконными сред-

ствами, нарушая при этом права и 
законные интересы других лиц.

Мировым судьей судебного 
участка № 5 по Авиастроительно-
му судебному району города Ка-
зани отказано в удовлетворении 
требований истца к ООО о защите 
прав потребителей.

Истец обратился с иском к 
ООО, указав, что 12 мая 2021 года 
в магазине приобрел булку стои-
мостью 27 рублей 49 копеек, срок 
годности которой истек в этот же 
день. Просил взыскать с ответчика 
денежные средства, уплаченные 
за товар, в размере 27 рублей 49 
копеек, компенсацию морального 
вреда – 500 рублей, штраф – 50% 
от присужденной суммы, судебные 
расходы на оплату услуг предста-
вителя – 3000 рублей, почтовые 
расходы – 131 рубль 80 копеек. 

Суд счел требования истца не-
обоснованными, поскольку реали-
зация хлебобулочного изделия в 
упаковке допустима в течение двух 
суток с даты его выемки из печи и 
срок годности указанного товара, 
согласно Межгосударственному 
стандарту ГОСТ 31752-2012 «Из-
делия хлебобулочные в упаковке. 
Технические условия», истекал 13 
мая 2021 года. 

Кроме того, согласно порта-
лу «Мировые судьи Республики 
Татарстан» в Интернете, истец 
подал на судебные участки миро-
вых судей республики более 35 
исковых заявлений о защите прав 
потребителей с аналогичными тре-
бованиями, что свидетельствует 
о его намерениях извлечения вы-
годы. Интересный вопрос: где на-
ходится граница между желанием 
указать продавцу на нарушение 
прав потребителя с его стороны и 
получением выгоды посредством 
взыскания судебных расходов.  
В данном случае для уточнения об-
стоятельств о сроке годности изде-
лия истец намеренно не обратился 
к ответчику с целью последующего 
обогащения посредством подачи 
данного иска, что свидетельствует 
о злоупотреблении им правом че-
рез попытки получения дохода в 
виде судебных издержек, договор 
на оказание которых заключен с 
его родственником. Представляет-
ся спорным фактическое несение 
истцом данных расходов. 

Алексей Серебряков,
мировой судья судебного 

участка № 5 
по Авиастроительному 

судебному району г. Казани 

Огонь заслуженно считается 
одним из самых разрушитель-
ных явлений, способных нане-
сти серьезный вред имуществу. 
Вполне естественным является 
стремление потерпевшего полу-
чить возмещение ущерба после 
пожара.

Установлено, что в сентябре 
2020 года у жительницы г. Бавлы 
произошло возгорание построй-
ки бани. В результате пожара 
было повреждено имущество, 
расположенное по соседству, а 
именно уничтожен сарай с на-
ходившимися в нем строитель-
ными материалами и домашней 
птицей. В добровольном по-

рядке собственник постройки, в 
котором произошел пожар, отка-
залась возместить причиненный 
ущерб.

За разрешением спора по-
страдавшие обратились в суд.

Установив на судебном за-
седании, что возгорание по-
стройки бани ответчика, вслед-
ствие которого повреждено 
имущество истцов, произошло 
из-за нарушения правил тре-
бований пожарной безопас-
ности, суд пришел к выводу о 
том, что исковые требования о 
возмещении ущерба подлежат 
удовлетворению, поскольку в 
силу статьи 210 Гражданского 
кодекса Российской Федера-
ции бремя содержания своего 
имущества возлагается на соб-
ственника, который должен обе-
спечивать своевременное вы-
полнение требований пожарной 
безопасности.

Решением Бавлинского го-
родского суда с ответчика в 
пользу истцов взыскана сумма 
ущерба в размере 202 200 ру-
блей.

 Пресс-служба 
Бавлинского суда

Чистопольский городской суд: профессионализм и сплоченность коллектива

Булка стоимостью 3600 рублейВзыскать ущерб с соседа

ГАЗЕТЕ «СУД ДА ДЕЛО В ТАТАРСТАНЕ» 10 ЛЕТ

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОРсоБЫТия и СУДьбы
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АРХИВНОЕ ДЕЛОАППАРАТ СУДА

НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ

Бывают в практике суда дела, 
которые надолго запоминаются.

Жительница одной из деревень 
Апастовского района и предполо-
жить не могла, что в дни старости 
ей придется пережить такой ужас. 
А ведь она всеми уважаемая в 
деревне женщина, которая всег-
да старалась делать людям лишь 
добро. А произошло с ней следу-
ющее.

Недобрые мысли пришли в го-
лову 32-летней жительнице сосед-
него района, когда выяснилось, что 
для проведения операции дочери 
необходима большая сумма. Заду-
мала коварный план и приступила 
к его осуществлению. 

В один из дней преступница 
вместе со своей матерью напра-
вились в Апастовский район. Их 
целью было ограбление пожилой 
женщины. Ворота были заперты, 
но злоумышленницы сумели про-
никнуть во двор. Оставив мать 
сторожить на крыльце, женщина 
вошла в дом и, угрожая ножом, 
стала требовать 200 тысяч ру-
блей. Те деньги, что старушка по-
спешила ей отдать, она посчитала 
слишком мизерными, повалила 
хозяйку дома на кровать и нача-
ла ее душить платком. Пожилая 

женщина стала громко кричать 
в надежде, что ее услышат сосе-
ди. Незваная гостья пригрозила, 
что если хозяйка не отдаст ей все 
деньги, она откроет кран на газо-
проводе и взорвет дом. Старушка 
умоляла злоумышленницу поща-
дить ее. Неизвестно, что повлия-
ло, но преступница сжалилась и, 
завязав глаза пожилой женщине, 
поспешила скрыться из дома. 

Освободившись от пут, хозяйка 
дома позвонила ухаживающей за 
ней социальной работнице, и та 
вместе с сельским фельдшером 
оказали ей помощь. Так пережив-
шая на своем веку много трудно-
стей, долгие годы ухаживавшая за 
сестрой-инвалидом и слепой ма-
терью 83-летняя женщина стала 
жертвой злоумышленников. А ведь 
именно она когда-то приютила у 
себя этих людей, переехавших из 
Узбекистана. За доброту те отпла-
тили злом. Потерпевшей удалость 
противостоять незваным гостям, 
сообщила в полицию и помогла 
найти преступниц по горячим сле-
дам. Финалом истории стало долж-
ное наказание.

Миляуша Гумерова,
помощник судьи 

Апастовского суда

Начиная писать статью, я 
подумала: что можно написать 
про архив суда? Лежат дела и 
лежат, ждут своего уничтоже-
ния. Написать стих?  Стихов-
то про архив нет. Зашла в Ин-
тернет, а там они есть. И даже 
несколько. Прочитала одно из 
стихотворений, и передо мной 
открылось совершенно иное 
представление об архиве. 

А вы не задумывались над 
тем, что работа служащих в 
архивах имеет некоторую за-
гадочную привлекательность? 
Как будто эти люди хранят и 
владеют некой тайной, знают 
то, что недоступно другим. В 
какой-то степени так и есть. 
В их обязанности входит сле-
жение за безупречной сохран-
ностью документов, собира-
ние их на группы, сортировка. 
«Хранители истории» – так нас 
иногда называют. Наша работа 
незаурядна, интересна, а по-
рой и весьма секретна.

Миллионы людей и органи-
заций вынуждены обращаться 
к тому, что было наработано 
раньше, пользоваться уста-
ревшей и сданной в архив 
информацией для того, чтобы 
решить насущные вопросы. 
Но стоит только представить, 

сколько информации изо дня 
в день скапливается! И если 
бессистемно складывать дела 
на полки или забивать ими 
память компьютеров, то при-
дет тот момент, когда найти 
что-либо быстро просто ста-
нет невозможным. И вот тогда 
именно хранитель архивов не 
только сможет подсказать, где, 
но и что именно искать, задать 
правильное направление по-
иска материалов или самосто-
ятельно подготовить нужные 
бумаги.    

Как показывает анализ 
древних источников, уже за 
3500 лет до нашей эры в 
Древнем Шумере возникла не-
обходимость учитывать иму-
щество. Писцы вели учет на 
табличках из сырой глины, за-
тем высушивая их на солнце. 
Предметы рисовали клино-
видной палочкой. А в Древнем 
Риме появились стенографы, 
записывавшие решения су-
дов и постановления сената, 
и хранители таких документов 
– актуариусы. Актуариус – су-
дебный писец, заносивший в 
регистр представляемые в суд 
акты, равно и пишущий сами 
акты; в России лицо, которо-
му вверялось хранение актов 

присутственных мест, то есть 
дел, протоколов, журналов. 10 
марта 1720 года Петр I ввел во 
всех государственных органах 
власти архивы и государствен-
ную должность актуариуса 
(архивариуса), которому над-
лежало «письма прилежно со-
бирать, оным реестры чинить, 
листы перемечивать...».

Вот какая древняя, оказы-
вается, наша профессия! А 
еще нужная, интересная и уди-
вительная!

Людмила Маркачева,
специалист 1-го разряда

Алексеевского суда

В гостях у бывшей 
хозяйки…

Хранители истории

На телефоны экстренных 
служб ежедневно поступают 
тысячи вызовов, некоторые 
из которых бывают ложными. 
При этом оперативные служ-
бы обязаны реагировать на 
любое сообщение, и пока кто-
то развлекается, совершая 
ложный вызов, в другом месте 
людям может понадобиться 
реальная помощь.

Вызов скорой, полиции или 
пожарных, а в особо «труд-
ных» случаях и всех вместе из 
хулиганских побуждений ка-
рается законом. Называется 
это – заведомо ложный вызов 
специализированных служб.

За заведомо ложный вызов 
пожарной охраны, полиции, 
скорой медицинской помощи 
или иных специализирован-
ных служб предусмотрено на-
ложение административного 
штрафа в размере от 1000 до 
1500 рублей – статья 19.13 
КоАП РФ.

Мировым судьей рассмо-
трено дело об уроженце Аль-
метьевска, который совершил 
заведомо ложный вызов по-
лиции, сообщив ложные све-

дения в Отдел МВД России 
по Альметьевскому району о 
том, что застрелил человека. 
При рассмотрении дела он не 
присутствовал, обратился с 
ходатайством о рассмотрении 
дела без его участия.

Вина в совершении право-
нарушения подтверждается 
материалами дела, а также 
письменными объяснениями 
правонарушителя о том, что 
совершил заведомо ложный 
вызов полиции.

Постановлением суда мужчи-
на признан виновным по статье 
19.13 КоАП РФ и подвергнут ад-
министративному наказанию в 
виде административного штрафа.

Постановление вступило в 
законную силу. Остается на-
деяться, что после оплаты 
штрафа мужчине больше не 
придет мысль повторить свой 
необдуманный поступок.

Пресс-служба 
Альметьевского суда 

Шутки в сторону 

Бугульминский городской 
суд рассмотрел уголовное 
дело в отношении ранее су-
димой местной жительницы, 
которая совершила кражу де-
нежных средств с чужой бан-
ковской карты. 

В судебном заседании 
было установлено, что под-
судимая обнаружила карту на 
улице, после чего расплати-
лась ею за покупки в несколь-
ких магазинах города. Общая 
сумма причиненного ею ущер-
ба составила свыше 3000 ру-

блей. В ходе рассмотрения 
дела подсудимая вину призна-
ла, раскаялась, данные обсто-
ятельства при назначении на-
казания были признаны судом 
смягчающими. В то же время 
судом было установлено, что 
данное преступление подсу-
димая совершила через неко-
торое время после освобожде-
ния из мест лишения свободы. 
Суд признал в ее действиях 
рецидив преступлений, что, 
согласно действующему зако-
нодательству, является обсто-
ятельством, отягчающим ее 
наказание. Действия подсуди-
мой были квалифицированы 
судом по пункту «г» части 3  
статьи 158 УК РФ. С учетом 
всех обстоятельств дела суд 
назначил ей наказание в виде 
лишения свободы сроком 8 
месяцев с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии 
общего режима, кроме того, 
взыскал в пользу потерпевшей 
сумму ущерба, причиненного 
преступлением.

Пресс-служба 
Бугульминского суда 

Покупки за чужой счет


