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1 мая – в Праздник Вес-
ны и Труда Президентом 
Российской Федерации 
подписан Указ, которым 
назначены сразу 9 судей 
из Республики Татар-
стан. 

Новым заместителем 
Председателя Верхов-
ного Суда Республики 
Татарстан стал Эдуард 
Каминский, занимавший 
до этого должность пред-
седателя судебного со-
става административной 
коллегии суда. Эдуард 
Станиславович родился 
в 1974 году. В 1996 году 
начал работать в про-
куратуре Альметьевска 
помощником прокурора, 
в 2000 году – старший 
следователь прокурату-
ры Республики Татар-
стан, затем следователь 
прокуратуры Советского 
района г. Казани, с 2002 
года – следователь по 
особо важным делам 
прокуратуры Республи-
ки Татарстан. Судейская 
карьера Эдуарда Камин-
ского началась в 2003 
году, когда он был назна-
чен судьей Вахитовского 
районного суда г. Казани, 
с 2011 года – замести-
тель председателя Ки-
ровского районного суда 
г. Казани, с 2013 года – 
судья Верховного Суда 
Республики Татарстан, с 
2015 года возглавлял су-
дебный состав.

С Верховным Судом РТ 
связаны и более 6 лет ра-
боты нового председателя 
Набережночелнинского 
городского суда – Марса 
Самитова. Марс Равиле-
вич родился в 1973 году. 
С 1999 года – старший 
следователь Елабужской 
городской прокуратуры, с 
2002 года – заместитель 

Елабужского городского 
прокурора. В 2004 году 
избран мировым судьей 
судебного участка № 2 по 
Елабужскому судебному 
району, с 2007 года – су-
дья Елабужского город-
ского суда, с 2013 года 
– судья Верховного Суда 
Республики Татарстан.  
В 2019 году был назначен 
судьей Шестого кассаци-
онного суда общей юрис-
дикции (г. Самара).

Еще один новый ру-
ководитель суда – Лилия 
Гиниятуллина. Лилия На-
киповна родилась в 1964 
году, свою трудовую дея-
тельность начала адво-
катом в 1988 году. В 2007 
году стала мировым су-
дьей судебного участка 
№ 7 по Нижнекамско-
му судебному району, с 
2009 года – судья, затем 
заместитель председате-
ля Нижнекамского город-
ского суда, с 2015 года 
– заместитель председа-
теля Советского район-
ного суда г. Казани, с 1 
мая 2021 года – предсе-
датель этого же суда.

Официальное пред-
ставление руководите-
лей прошло по традиции 
в рабочих коллективах.

Среди назначенных 
судей также судья Вер-
ховного Суда Республики 
Татарстан – Залия Бик-
мухаметова, судья Бал-
тасинского районного 
суда – Эльвира Хазиева, 
трое судей Набережно-
челнинского городского 
суда – Анжела Ахунова, 
Елена Вахитова, Кон-
стантин Никулин и судья 
Ново-Савиновского рай-
онного суда г. Казани – 
Олег Семенов.
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Такая корова  
нужна самому

Не желая исполнять реше-
ние суда, житель села пошел на 
хитрость.

НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ

НАШИ ЛЮДИ
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Хотела помочь...

Не оставить  
без надзора
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ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

Тяжелым материальным по-
ложением объяснила кражу  де-
нег сотрудник банка.

Одним из наиболее эффек-
тивных способов предупрежде-
ния совершения преступлений 
ранее судимыми лицами явля-
ется административный надзор.
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Профессия судьи  
на всю жизнь

От делопроизводителя до 
заместителя председателя суда 
– таков трудовой путь Лидии  
Ауловой.

Э.С. Каминский

М.Р. Самитов

Л.Н. Гиниятуллина
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Одним из наиболее эффек-
тивных способов предупрежде-
ния совершения преступлений 
ранее судимыми лицами явля-
ется административный над-
зор – осуществляемое органами 
внутренних дел наблюдение за 
освобожденным из мест лишения 
свободы, а именно за соблюде-
нием установленных судом вре-
менных ограничений его прав и 
свобод, за выполнением им обя-
занностей, предусмотренных за-
коном. 6 апреля 2011 года издан 
Федеральный закон «Об админи-
стративном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лише-
ния свободы», который начал 
действовать с 1 июля 2011 года. 
С 2015 года дела об администра-
тивном надзоре рассматриваются 
в порядке главы 29 Кодекса адми-
нистративного судопроизводства.

Согласно закону администра-
тивный надзор устанавливается 
судом в отношении совершенно-
летних лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы и имею-
щих непогашенную либо несня-
тую судимость за совершение 
тяжкого или особо тяжкого престу-
пления, при рецидиве преступле-
ния, а также преступлении в от-
ношении несовершеннолетнего, 
если в течение одного года дан-
ные лица совершают два и более 
административных правонаруше-
ний, посягающих на обществен-
ный порядок и общественную 
безопасность или на здоровье 
населения и общественную нрав-
ственность, а также если они в 

период отбывания наказания 
признавались злостными нару-
шителями порядка. Однако осуж-
денным за преступления против 
половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, а также 
тем, кто совершил преступления 
при опасном или особо опасном 
рецидиве, надзор будет устанав-
ливаться независимо от наличия 
этих оснований. Установление ад-
министративного надзора имеет 
цель предупреждения повторных 
преступлений со стороны ранее 
судимых лиц.

Принимая решение об уста-
новлении или о продлении ад-
министративного надзора, суд 
одновременно устанавливает и 
административные ограничения. 
При этом, разъясняя понятие ад-
министративного ограничения, 
законодатель исходит из того, что 
это временное ограничение прав 
и свобод лица, освобожденного из 
мест лишения свободы, выделяя 
ряд запрещений для такого лица: 
явки (от одного до четырех раз в 
месяц) в орган внутренних дел по 
месту жительства или пребыва-
ния для регистрации, запрещения 
пребывания в некоторых местах, 
посещения массовых мероприя-
тий, нахождения вне дома в опре-
деленное время суток, выезда за 
пределы установленной судом 
территории. При принятии реше-
ния суд учитывает сведения об 
образе жизни поднадзорного лица, 
обстоятельства совершенного им 
преступления, поведение лица в 
период и после отбытия наказания.

Административный надзор 
может устанавливаться на срок 
от 1 года до 3 лет или иной срок, 
установленный законодатель-
ством, но не свыше срока погаше-
ния судимости.

К примеру, Набережночел-
нинским городским судом рас-
смотрено административное 
дело об установлении админи-
стративного надзора, где в от-
ношении поднадзорного лица 
были установлены администра-
тивные ограничения в виде: 
обязательной явки два раза в 
месяц в орган внутренних дел 
по месту жительства или пребы-
вания для регистрации; запре-
щение пребывания вне места 
постоянного жительства в ноч-
ное время, а именно с 22.00 до 
6.00, кроме случаев, связанных с 
осуществлением своих трудовых 
обязанностей; запрещение вы-
езда за пределы г. Набережные 
Челны; запрещение посещения 
заведений, где осуществляется 
продажа и распитие спиртных 
(спиртосодержащих) напитков на 
розлив. Административный над-
зор установлен сроком на 3 года, 
но не свыше срока, установлен-
ного законодательством Россий-
ской Федерации для погашения 
судимости по приговору суда. 

Поднадзорное лицо с реше-
нием суда не согласилось, об-
жаловало его в апелляционном 
порядке, указав, что судом не-
правильно определены обстоя-
тельства дела, а также на то, что 
привлечение к административной 

ответственности не является ос-
нованием для установления ад-
министративного надзора. Вместе 
с тем судебная коллегия пришла 
к выводу, что принятое решение 
является законным и обоснован-
ным, принято с учетом характе-
ристики личности поднадзорного 
лица и обстоятельств совершен-
ных преступлений.

Таким образом, нарушение 
поднадзорным лицом ограниче-
ний и обязанностей, сопутствую-
щих административному надзору, 
дает основания полагать, что оно 
все еще представляет опасность 
для общества. Но в то же вре-
мя в дальнейшем поднадзорное 
лицо не лишено возможности 
обратиться в суд с заявлением о 
досрочном прекращении админи-
стративного надзора, а также о 
частичной отмене установленных 
судом административных ограни-
чений.

Стоит также отметить, что 
административный надзор отно-
сится к мерам предупреждения 
преступлений и других правона-
рушений, оказания на лицо инди-
видуального профилактического 
воздействия, но не к мерам от-
ветственности за совершенное 
правонарушение. Установление 
административного надзора не 
является наказанием и не отягча-
ет ответственность, а устанавли-
вает контроль за поведением по 
месту его нахождения и способ-
ствует его дальнейшей социали-
зации. Кроме того, установление 
надзора является временным 

ограничением прав и свобод 
лица, освобожденного из мест ли-
шения свободы. 

За несоблюдение админи-
стративных ограничений лицу, в 
отношении которого установлен 
административный надзор в соот-
ветствии со статьей 19.24. КоАП 
РФ, предусмотрено наказание – 
обязательные работы на срок до 
сорока часов либо администра-
тивный арест на срок от десяти до 
пятнадцати суток или наложение 
административного штрафа на 
лиц, в отношении которых в соот-
ветствии с настоящим Кодексом 
не могут применяться обязатель-
ные работы либо административ-
ный арест, в размере от двух ты-
сяч до двух тысяч пятисот рублей.

Также ответственность пред-
усмотрена и по статье 314.1 УК 
РФ «Уклонение от администра-
тивного надзора», предусматри-
вающей уголовное наказание в 
виде обязательных работ на срок 
от ста до ста восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами 
на срок до одного года, либо при-
нудительными работами на срок 
до одного года, либо арестом на 
срок до шести месяцев, либо ли-
шением свободы на срок до одно-
го года.

Таким образом, за несоблю-
дение предписаний администра-
тивного надзора можно снова ока-
заться на скамье подсудимых. 

Валентина Пищина,
помощник судьи 

Набережночелнинского суда

Народный суд Пестречин-
ского района ТАССР был орга-
низован на основании Приказа 
Наркома юстиции ТАССР от 
11 октября 1939 года и с этой 
даты официально ведет свою 
историю, хотя в архивном отде-
ле Исполнительного комитета 
Пестречинского муниципально-
го района хранятся документы 
суда, начиная с 1936 года. 

В декабре 1962 года в связи с 
укрупнением районов республики 
в состав Пестречинского народно-
го суда вошли народные суды Ла-
ишевского, Высокогорского, Рыб-
но-Слободского районов, которые 

стали называться Лаишевская, 
Высокогорская и Рыбно-Слобод-
ская постоянные сессии Пестре-
чинского районного народного 
суда. С 1 февраля 1965 года эти 
суды вновь выделены в самосто-
ятельные.

На основании Конституции 
Республики Татарстан, принятой 
6 ноября 1992 года, Пестречин-
ский районный народный суд 
переименован в Пестречинский 
районный суд Республики Татар-
стан с организационно-правовым 
и финансовым обеспечением со 
стороны Министерства юстиции 
Республики Татарстан. В 1998 
году организационно-правовое и 
финансовое обеспечение возло-
жено на Управление Судебного 
департамента при Верховном 
суде Российской Федерации в 
Республике Татарстан.

С 1976 года по 1984 год пред-
седателем суда был Хайрисла-
мов Шайхислам Хайрисламович. 
В 1984 году председателем суда 
назначен Мусин Фанис Сахибут-
динович, который занимал эту 
должность до марта 2007 года. 

В настоящее время Пестре-
чинский суд является четырехсо-

ставным и с 1992 года размещает-
ся в здании на ул. Советская, д. 16 
А. Вначале это было двухэтажное 
здание площадью 598 кв. м с пло-
ской кровлей и подвальным по-
мещением. С 2001 по 2004 годы 
была проведена огромная работа 
по реконструкции и оборудова-
нию мансардного этажа здания 
суда (310 кв. м), проведена пол-
ная замена системы отопления 
на современную, отвечающую 
всем требованиям надежности и 
экономичности, здание суда обо-
рудовано охранно-пожарной сиг-
нализацией с выводом на пульт 
ПЦО, системой автоматического 
пожаротушения.

В 2007–2019 годах председа-
телем суда являлся Газизуллин 
Ринат Рафкатович. В этот пери-
од была установлена система 
видеонаблюдения на 20 камер, 
установлена мини-АТС, смонти-
рована локальная компьютерная 
сеть с подключением во все по-
мещения суда, также был обли-
цован фасад здания утеплите-
лем и керамогранитной плиткой, 
произведена замена всех окон 
на современные стеклопаке-
ты, установлены кондиционеры 

во все помещения и проведено 
значительное обновление всей 
оргтехники и служебной мебели, 
установлена система ВКС.

В ноябре 1999 года в Пестре-
чинском районе были сформи-
рованы два судебных участка и 
назначены на должности двое 
мировых судей, которые присту-
пили к исполнению своих обя-
занностей в январе 2000 года. 
Участки расположились в здании 
районного суда, где были выде-
лены комфортные служебные 
кабинеты и один из залов судеб-
ных заседаний.

В настоящее время в здании 
суда 5 залов судебных заседаний, 
что дает возможность одновре-
менно вести процесс всем судьям. 
Также для создания комфортных 
условий работы оборудована ком-
ната отдыха. Отдельно на 3 этаже 
имеются помещения для архива, 
комнаты хранения вещественных 
доказательств.

В 2019¬–2020 годах председа-
телем суда являлся Набиев Ирек 
Гилмегаянович.

Указом Президента РФ от 12 
апреля 2021 года председателем 
суда назначен Ахметшин Марсель 

Рафикович. После окончания об-
учения в Казанском государствен-
ном университете с 1998 по 2005 
годы занимал различные долж-
ности в органах прокуратуры. В 
2005 году был назначен судьей 
Вахитовского районного суда г. 
Казани, а с 2014 по 2021 годы за-
нимал должность заместителя 
председателя Ново-Савиновского 
районного суда г. Казани.

На сегодняшний день в 
структуру районного суда входят 
председатель суда, трое судей, 
администратор, одиннадцать со-
трудников аппарата суда и четве-
ро технических работников.

Судьи и работники аппара-
та вносят ощутимый вклад в 
осуществление правосудия на 
территории района, принимают 
активное участие в спортивно-
массовых и культурных меропри-
ятиях. В 2014 году заняли второе 
место в конкурсе «Фемида в со-
дружестве муз».

В октябре 2019 года Пестре-
чинскому районному суду испол-
нилось 80 лет. 

Пресс-служба 
Пестречинского суда

Не оставить без надзора

Пестречинский районный суд: история и события

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

ГАЗЕТЕ «СУД ДА ДЕЛО В ТАТАРСТАНЕ» 10 ЛЕТ

М.Р. Ахметшин
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СОТРУДНИЧЕСТВО

НАШИ ЛЮДИ

НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ

Верховный Суд Республики 
Татарстан, Управление Судеб-
ного департамента в Республике 
Татарстан и Казанский филиал 
Российского государственного 
университета правосудия про-
вели в Кукморском районе для 
учеников 9–11 классов в средней 
школе имени С.А. Ахтямова села 

Манзарас при активном участии 
коллектива учителей, возглавля-
емого директором Альбиной Му-
хаметовой, открытый урок «Суд и 
право». 

С приветственным словом к 
ученикам обратились замести-
тель Председателя Верховно-
го Суда РТ Айдар Галиакберов, 

председатель Совета судей РТ 
Роман Гафаров, заместитель на-
чальника Управления Судебного 
департамента в РТ Алмаз Ибра-
гимов, председатель Кукморского 
районного суда Рамис Мутиев. 
Гости рассказали о судебной 
системе, об осуществлении 
правосудия, профессии судьи, 
о применении в судах новых ин-
формационных технологий, а так-
же поделились личным опытом 
работы.

Руководитель Исполнительно-
го комитета Кукморского муници-
пального района Азат Гарифуллин 
рассказал об успехах района и по-
желал выпускникам хорошо сдать 
экзамены.

Заместитель директора Ка-
занского филиала Алсу Гарифул-
лина отметила, что специалистов 

для судебной системы России 
готовят именно в Российском госу-
дарственном университете право-
судия, учредителем которого явля-
ется Верховный Суд Российской 
Федерации. Выпускники РГУП 
– квалифицированные юристы и 
успешные экономисты, которые 
востребованы на рынке труда. 
О правилах приема, бюджетных 
местах и необходимых для по-
ступления результатах ЕГЭ уче-
никам рассказала Ответственный 
секретарь Приемной комиссии 
вуза Ряшидя Зайнуллина. К слову, 
в филиале есть все условия для 
успешной учебы ребят из любого 
города: здесь построено новое об-
щежитие для иногородних студен-
тов. Вместе с современным учеб-
ным корпусом оно представляет 
собой целый студенческий кампус. 

В ходе мероприятия студенты-
клиницисты Юридической клини-
ки филиала представили школь-
никам постановочный судебный 
процесс. 

Кроме того, были подведены 
итоги конкурса детского рисунка 
«Правосудие глазами детей», все 
участники награждены поощри-
тельными призами, а победители 
– дипломами и ценными подарка-
ми. Места распределились следу-
ющим образом: 1 место – Фазы-
лова Диляра, 2 место – Гараева 
Илюза, Шакирова Лейсан, 3 место 
– Юзмухаметов Ильяс.

По завершении встречи гости 
посетили местный музей.   

Пресс-служба  
Казанского филиала  

РГУП 

Около 40 лет стаж по юриди-
ческой специальности Ауловой 
Лидии Федоровны и более 30 лет 
стаж работы в качестве судьи. О 
судебной работе она знает все или 
почти все, ведь прошла трудовой 
путь от делопроизводителя до за-
местителя председателя суда.

В Ленинский районный народ-
ный суд г. Казани Лидия Федоровна 
пришла в 1976 году 18-летней дев-
чонкой. Уже тогда она знала, что 

непременно свяжет свою жизнь с 
законом. Так и произошло. Разме-
щался суд на первом этаже жилого 
пятиэтажного дома на улице Лядо-
ва, дом № 5. На работу ее взяли 
благодаря аттестату об окончании 
средней школы почти с одними пя-
терками, а также из-за аккуратного, 
разборчивого почерка. Для работы 
в суде, где приходилось переписы-
вать много документов, четкий по-
черк был ценным качеством.

Начинала делопроизводите-
лем, судом тогда руководил Ла-
тыпов Салимзян Галимзянович. 
В 1980 году председателем суда 
был назначен Еливанов Анатолий 
Максимович, который занимал 
этот пост до 1982 года. Затем пред-
седателем Ленинского, позднее 
Авиастроительного районного на-
родного суда стал Гатин Ахтам Ха-
санович. 10 лет работы секретарем 
судебного заседания были для Ли-
дии Федоровны прекрасной про-

фессиональной школой и очень 
ценным опытом. Знания процессу-
альных норм и судопроизводства 
помогли позднее, когда она стала 
судьей. 

В 1985 году окончила юри-
дический факультет Казанского 
государственного университета. 
Наверное, тогда она и поняла, что 
выбранный путь – ее, что выбор 
сделан правильный.

Затем 3 года проработала кон-
сультантом суда, при необходимо-
сти замещала секретарей судеб-
ного заседания, вела протоколы, 
писала проекты судебных решений. 

16 апреля 1990 года Лидия Фе-
доровна была избрана судьей Ле-
нинского районного народного суда 
г. Казани, ей тогда было 32 года. В 
связи с ликвидацией Ленинского 
района и образованием Авиастро-
ительного района 5 июля 1995 года 
избрана судьей Авиастроительно-
го районного суда. В этот период 

работала под руководством Шам-
гунова Ильдара Габдрахмановича.

В должности судьи по граж-
данским делам Лидия Федоровна 
проработала 10 лет. Дела рас-
сматривали по участкам (улицам). 
Нагрузка у судей была большая, 
но сроки рассмотрения не наруша-
лись. К примеру, срок по рассмо-
трению трудовых споров тогда не 
превышал десяти дней. Лидия Фе-
доровна всегда помнила о том, что 
в зале судебного заседания люди, 
которые надеются на справедли-
вое решение. И она после многих 
мучительных сомнений, консуль-
таций с коллегами принимала это 
решение.

Указом Президента Российской 
Федерации 4 сентября 2000 года 
Аулова Лидия Федоровна была на-
значена на должность заместителя 
председателя Авиастроительного 
районного суда г. Казани, 1 декабря 
2008 года вновь назначена на эту 

должность. 27 апреля 2015 года 
вышла в отставку, но по просьбе 
руководства суда приходила на 
помощь и исполняла обязанности 
судьи. 

Почти 40 лет безупречного слу-
жения судебной системе, а в трудо-
вой книжке только благодарности 
за хорошую работу. Лидия Федо-
ровна награждена медалью «За 
заслуги перед судебной системой 
Российской Федерации» II степени, 
медалью Республики Татарстан 
«За доблестный труд», ей присвое-
но почетное звание «Заслуженный 
юрист Республики Татарстан».

Судебной системе Лидия Фе-
доровна была верна всю жизнь и 
ни разу не пожалела о том, что вы-
брала именно этот путь.

Светлана Емелина,
помощник судьи 

Авиастроительного 
районного суда г. Казани 

Бугульминка предстала 
перед судом за кражу денег с 
чужого банковского вклада в 
крупном размере. В ходе су-
дебного заседания было уста-
новлено, что она, являясь со-
трудницей банка, имея доступ 
к лицевому счету банковского 
вклада клиента, совершила 
кражу денежных средств в 
пользу своего сына. 

Женщина незаконно офор-
мила заявку на выпуск бан-
ковской карты на имя клиента 
банка без его уведомления и 
согласия. Затем путем поддел-
ки подписей в мемориальном 
ордере и в чеке для установки 
пин-кода получила банковскую 
карту с лицевым счетом на 
имя клиента и пин-код к карте. 
После чего с целью сокрытия 

персональных данных меха-
нически повредила с лицевой 
стороны карты фамилию и имя 
ее владельца и передала кар-
ту в пользование своему сыну, 
сказав, что карта ее и он мо-
жет распоряжаться денежными 
средствами на свое усмотре-
ние. Действиями подсудимой 
потерпевшему был причинен 
значительный материальный 
ущерб на общую сумму 699 420 
рублей.

В судебном заседании под-
судимая свою вину признала в 
полном объеме, в содеянном 
раскаялась, суду пояснила, 
что у нее и ее сына было тяже-
лое материальное положение 
и она таким образом решила 
ему помочь. В ходе следствия 
она добровольно возместила 

потерпевшей стороне ущерб в 
размере 80 000 рублей, остав-
шуюся сумму банк самостоя-
тельно перечислил на лицевой 
счет потерпевшего.

Суд признал ее виновной 
в совершении преступления, 
предусмотренного пунктом 
«в» части 3 статьи 158 УК РФ 
и назначил ей наказание в 
виде лишения свободы сроком  
3 года условно с испытатель-
ным сроком 3 года. В течение 
испытательного срока суд обя-
зал осужденную не изменять 
своего места жительства без 
уведомления уголовной ин-
спекции.

Лилия Асфандиярова,
пресс-секретарь 

Бугульминского суда

Нурлатским районным судом 
вынесен приговор в отношении 
мужчины и женщины, совершив-
ших кражу металлических угол-
ков с пешеходного моста через 
железнодорожные пути.

В судебном заседании было 
установлено, что подсудимые 
ночью, находясь на перекидном 
пешеходном мосту через желез-
нодорожные пути станции Нур-
лат, убедившись, что за их дей-
ствиями никто из посторонних 
не наблюдает, похитили из двух 
стыков между плитами перехода 
моста 4 металлических уголка 
длиной 3,2 метра каждый, после 
чего перенесли похищенное во 
двор дома, на следующий день 
продали за 500 рублей, день-
ги потратили на приобретение 
спиртосодержащей продукции.

Действия подсудимых суд 
квалифицировал по пункту «а» 
части 2 статьи 158 УК РФ как кра-
жу, совершенную группой лиц по 
предварительному сговору.

С учетом всех обстоятельств 
суд назначил ранее не судимому 
гражданину наказание в виде 
лишения свободы сроком на 1 
год 8 месяцев условно с испыта-
тельным сроком два года, подсу-
димой – в виде лишения свобо-
ды сроком на 2 года 6 месяцев с 
отбыванием наказания в испра-
вительной колонии общего ре-
жима, поскольку она была ранее 
судима, в ее действиях усматри-
вался рецидив преступлений.

Алия Гильмутдинова,
помощник судьи 

Нурлатского суда 

Открытый урок для школьников прошел в Кукморском районе

Профессия судьи на всю жизнь

Хотела помочь... Сообразили на двоих
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В спортивном комплексе «Ча-
тыр-Тау Арена» г. Азнакаево в 
выходной день собрались сотруд-
ники городского суда и судебных 

участков мировых судей для сда-
чи Всероссийского физкультурно-
спортивного норматива «Готов к 
труду и обороне». Как известно, 

при сдаче ГТО предусмотрено 11 
ступеней возрастных групп. В ко-
манде суда были представители 
5 возрастных групп от 25 до 60 
лет. Тестирование проводилось в 
зачетных дисциплинах: прыжки в 
длину с места, наклоны вперед, 
подъем туловища из положения 
лежа, отжимание и подтягивание, 
стрельба из пневматической вин-
товки, бег на 2 км для женщин и 
3 км для мужчин и плавание – на 
выбор.

Все участники испытали себя 
на выносливость, силу, гибкость 
и скорость. По итогам сдачи норм 
ГТО в числе лучших – претенден-

тов на золотые значки в своих 
возрастных группах – секретари 
судебных заседаний Ахметова 
Алсу, Афзалова Регина, Галлямов 
Рунар, секретарь суда Фарукшина 
Лилия, администратор Темирбу-
латова Альбина, консультант ми-
ровых судей Муфахарова Резеда 
и делопроизводитель Михайлова 
Светлана.

Сдача нормативов ГТО для 
работников Азнакаевского суда 
и судебных участков мировых 
судей, как и для многих россиян, 
стала знаковым событием в спор-
тивной жизни коллектива. Ведь 
каждому человеку свойственен 

дух соперничества, желание по-
бедить, завоевать высшую награ-
ду. Тем более в городе имеются 
все условия для того, чтобы под-
держивать хорошую физическую 
форму. 

Возможно, не все будут от-
мечены значками отличия ГТО 
– золотыми, серебряными или 
бронзовыми, но однозначно все 
участники получили лучшую на-
граду – заряд бодрости, здоровья 
и отличного настроения! 

Алсу Ахметова, 
секретарь судебного 

заседания Азнакаевского суда

Прочитав эти строки, многие, 
наверное, вспомнят известный 
стих Сергея Михалкова «Как старик 
корову продавал» и одноименный 
мультфильм.

На рынке корову 
                       старик продавал,
Никто за корову цены не давал.
Хоть многим была 
                           коровенка нужна,
Но, видно, не нравилась 
                                     людям она.

– Уж больно твоя коровенка худа!
– Болеет, проклятая. 
                                Прямо беда!..

В 2007 году Тюлячинским район-
ным судом рассмотрен иск прокуро-
ра района к Шарипову о понуждении 
подвергнуть убою больное живот-
ное. Поводом для обращения в суд 
по столь веским основаниям по-
служило коллективное обращение 
граждан села в прокуратуру района 
для принятия мер прокурорского ре-
агирования.

В ходе судебного заседания 
было установлено, что в хозяйстве 
Шарипова имеется корова Ждан-
ка, которая больна лейкозом, при 
этом она ходит в общий табун, и в 
результате этого еще 18 коров за-

болело лейкозом. Ветеринарные 
предписания об изоляции больной 
коровы Шариповым были проигно-
рированы. Результаты лаборатор-
ных исследований, серологических 
экспертиз полностью подтверждали 
факт заболевания коровы. 

Судом вынесено решение об 
обязании Шарипова подвергнуть 
убою больное животное на сани-
тарной бойне. Райветеринарное 
объединение при этом обязали про-
извести санитарную оценку мяса 
коровы для решения вопроса об 
утилизации или передаче Шарипову 
мяса и мясопродуктов. 

Определением Верховного 
Суда Республики Татарстан ре-
шение Тюлячинского суда остав-
лено без изменения, жалоба 
Шарипова – без удовлетворения. 
А это значит, что решение суда 
вступило в законную силу и его 
необходимо привести в испол-
нение добровольно либо через 
службу судебных приставов.

Естественно, Шарипов не же-
лал так просто избавляться хоть 
и от больной, но своей коровы. 
Какого же было удивление судеб-
ных приставов, когда придя в хо-
зяйство Шарипова с работниками 

ветеринарного объединения, они 
не обнаружили нужной им коро-
вы, вместо нее стояла такая же 
корова, но совершенно другого 
цвета. 

Впоследствии выяснилось, что, 
не желая исполнять решение суда 
в части убоя животного, Шарипов 
перекрасил корову в другой цвет.

Несмотря на все попытки Шари-
пова спасти корову, решение суда 
была исполнено.

Люция Садриева,
помощник судьи 

Тюлячинского суда 

Готов к труду и обороне

Такая корова нужна самому

АРЕНА

соБЫТия и СУДьбы

ДЕЛО №

Потребитель вправе растор-
гнуть договор купли-продажи техни-
чески сложного товара и потребо-
вать возврата уплаченной за такой 
товар денежной суммы при нали-
чии существенного недостатка.

При рассмотрении граждан-
ского дела судом установлено, 
что житель г. Бавлы купил у офи-
циального дилера КИА новый ав-
томобиль стоимостью 1 254 900 
рублей. В течение гарантийного 
срока при эксплуатации владель-
цем были выявлены недостатки: 
образовавшийся в области лобо-
вого стекла скол, разрушение ла-
кокрасочного покрытия креплений 
между капотом и кузовом авто-
мобиля, а также другие дефекты, 
которые свидетельствовали о на-
личии ремонтных воздействий на 
автомобиль.

На претензию бавлинца с 
требованиями расторгнуть до-
говор купли-продажи и вернуть 
уплаченные за автомобиль день-
ги либо заменить автомобиль 
дилер ответил отказом. Тогда 
мужчина обратился в суд с иском 
к продавцу о расторжении дого-
вора купли-продажи, взыскании 
стоимости автомобиля, неустой-
ки, штрафа, компенсации мо-
рального вреда.

Заключением независимой 
экспертизы, которую истец пре-
доставил суду в обоснование 
своей позиции, установлено, что 
до продажи автомобиль подвер-
гался ремонту.

Установив в судебном засе-
дании, что официальный дилер 
продал истцу автомобиль ненад-
лежащего качества, не отвеча-

ющий требованиям закона и ус-
ловиям договора, и не уведомил 
об этом потребителя, учитывая 
отсутствие доказательств того, 
что товар на момент продажи 
соответствовал заявленным ха-
рактеристикам и его недостатки 
возникли по причине неправиль-
ного использования, хранения 
или транспортировки потреби-
телем, суд пришел к выводу, что 
заявленные истцом требования 
являются обоснованными и под-
лежат удовлетворению.

Решением Бавлинского го-
родского суда договор купли-
продажи расторгнут, на про-
давца возложена обязанность 
принять автомобиль и выпла-
тить покупателю его стоимость 
в размере 1 254 900 рублей, 
неустойку в сумме 200 000 руб-
лей, компенсацию морального 
вреда в размере 10 000 рублей 
и штраф за неудовлетворение 
требований потребителя в до-
бровольном порядке в сумме 
250 000 рублей, расходы на про-
ведение экспертизы в размере 
20 000 рублей. 

Пресс-служба  
Бавлинского суда

Женская душа – потемки! 
Что творится в ней, даже она 
сама не знает. А уж на что спо-
собна обиженная или ревную-
щая женщина, даже предста-
вить страшно.

Жительница г. Лениногорска 
после того, как возлюбленный 
прекратил с ней отношения, 
решила отомстить ему и его 
бывшей девушке довольно изо-
щренным образом. Обнаружив 
в его сотовом телефоне фото-
графии интимного содержания 
его бывшей девушки, она ско-
пировала их и опубликовала в 
социальной сети для всеобщего 
обозрения. Их успело просмо-
треть определенное количество 
людей, которые проинформи-
ровали об этом потерпевшую. 

Девушка потребовала удалить 
фотографии, отметив, что факт 
их опубликования является уго-
ловно-наказуемым деянием. 
Через некоторое время фото-
графии были удалены. Однако 
девушка решила наказать обид-
чицу, поскольку в свободном до-
ступе ее интимные фотографии 
находились несколько часов, и, 
как предполагает потерпевшая, 
возможно, их успели просмо-
треть многие, что является уни-
жением ее чести, достоинства и 
репутации.

По заявлению потерпевшей 
в отношении подсудимой было 
возбуждено уголовное дело по 
части 1 статьи 137 УК РФ, кото-
рое было рассмотрено мировым 
судьей. Подсудимая была при-
знана виновной, ей было назна-
чено наказание в виде штрафа 
в размере 15 000 рублей. Такова 
цена необдуманным действиям 
под влиянием эмоций, которые, 
как известно, до добра не дово-
дят.

Татьяна Антонова, 
пресс-секретарь 

участков мировых судей 
Лениногорского района

Обмануть покупателя не удалось Ревность до добра не доводит


