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АКТУАЛЬНО

с. 4

Новая реальность

Пандемия повлияла на 
все сферы жизни – работу, 
учебу, семейные и дружеские  
отношения. 

25 июня в режиме видео-
конференц-связи состоялось 
завершающее первое полуго-
дие очередное заседание Сове-
та судей Республики Татарстан 
под председательством Романа 
Гафарова. Внедренные при эф-
фективном содействии Управ-
ления Судебного департамента 
в Республике Татарстан в рабо-
ту органов судейского сообще-
ства информационные техно-
логии собрали у мониторов 
более 60 пользователей, среди 
которых были и члены Совета 
судей республики. У всех была 
возможность выступить не  
в роли пассивных наблюдате-
лей, а поделиться с судейским 
сообществом своим мнением по 
вопросам повестки, выступить 
с предложениями или стать 
участником разгоревшихся дис-
куссий.

Основу повестки состави-
ли проблемы взаимодействия 
судов с почтовыми службами. 
Работа Совета судей в этом на-
правлении из года в год лишь 
доказывает его актуальность  
и неисчерпаемый потенциал 
для изучения нюансов, связан-
ных с направлением судебных 
извещений, работой почтовых 
служб, а также поиска путей 
решения возникающих слож-
ностей с учетом стремительной 
цифровизации, которая неиз-
бежно требует выработки до-
пустимых рамок использования 
новых технологий в судебной 
деятельности.

Распахнул дверь в обсуж-
дение различных аспектов вза-
имодействия судов с почтой 

заместитель Председателя 
Верховного Суда РТ Айдар Га-
лиакберов, который рассказал 
о неотвратимом отдалении от 
традиционной пересылки судеб-
ной корреспонденции через по-
чтовые отделения на бумажном 
носителе и поэтапном внедре-
нии онлайн-сервиса «Отправ-
ка», личные кабинеты в котором 
в 2018 году были заведены всем 
отделам, а в 2020 году руковод-
ством суда инициировано созда-
ние личных кабинетов судьям и 
их помощникам на единой плат-
форме, при этом предложена 
новая концепция сервиса с мно-
гоуровневой иерархией. Теперь 
по каждому делу судья может 
лично контролировать и отсле-
живать судебные отправления, 
при необходимости можно при-
общить к материалам дела рас-
печатанную версию электронно-
го уведомления и проверить по 
идентификатору местонахожде-
ние почтовых отправлений и их 
статус. Айдар Фатихович в сво-
ем выступлении сделал особый 
акцент на том, что двухлетнее 
использование личного кабине-
та уже принесло свои плоды, 

однако он не мог не обратить 
внимание и на возникающие 
в процессе работы проблемы, 
которые дорабатываются в ре-
зультате непрерывного диалога 
сотрудников Почты России с су-
дебной системой.

Поддержал обозначенную 
тему начальник отдела дело-
производства и контроля Управ-
ления Судебного департамента  
в РТ Айдар Волков, который 
привел статистические данные  
и отметил, что почтовая достав-
ка, несмотря на развитие аль-
тернативных способов извеще-
ний, на данный момент остается 
одним из основых способов уве-
домления участников судебного 
процесса и направления судеб-
ных решений.

Заместитель министра юсти-
ции РТ Надежда Рагозина рас-
сказала об экономии бюджетных 
денежных средств при направ-
лении судебной корреспонден-
ции благодаря взаимодействию 
мировой юстиции республики не 
только с филиалом ФГУП «По-
чта России» УФПС «Татарстан 
Почтасы», но и с альтернатив-
ной службой – ООО «Федераль-

ная почтовая служба», при этом 
она подчеркнула, что министер-
ство всегда ставит перед собой 
задачи, направленные на поиск 
новых путей оптимизации тако-
го взаимодействия. 

Приглашенная на заседание 
заместитель директора по по-
чтовому бизнесу УФПС «Татар-
стан Почтасы» Светлана Гриши-
на представила на обсуждение 
сервис «Электронные заказные 
письма», назвав его первым 
шагом на пути цифровизации 
почтовых услуг, а также объяс-
нила механизм дополнительной 
платной услуги «Электронное 
уведомление о вручении», для 
наглядности сопроводив свою 
речь яркой и содержательной 
мультимедиа. 

Резюмировал дебаты пред-
седатель Роман Гафаров, от-
метив, что, «…несмотря на все 
трудности, возникающие в ра-
боте с почтовыми службами,  
в данном направлении сделан 
заметный рывок».

Ксения Бубнова,
помощник судьи 

Верховного Суда РТ

ДЕЛО №

с. 3

Трудовые отношения 
подтверждены  
решением суда

Жизнь под прицелом 
соседских камер

Они ковали Победу

с. 2

Установка домашней каме-
ры видеонаблюдения – одно  
из решений безопасности.

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

с. 2

Память о подвиге народа 
должна жить в каждом новом 
поколении.

Конституцией РФ гаранти-
ровано вознаграждение за труд 
без какой бы то ни было дискри-
минации и не ниже минималь-
ного размера оплаты труда.  

ВЕСТИ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА

Получите письмо из суда

Совет судей на заседании 
25 июня обсудил и вопрос уда-
ленного участия в судебных за-
седаниях, который, по словам 
докладчика – заместителя на-
чальника Управления Судебно-
го департамента в РТ Алмаза 
Ибрагимова, – «можно разде-
лить на техническую и норма-
тивную стороны». Управлением 
заблаговременно в пилотном 
режиме развернута система веб-
конференции для удаленного 

участия граждан и юридических 
лиц в судебных процессах. 

По словам Алмаза Ибраги-
мова, «…сейчас есть реальная 
возможность перемещения все-
го судебного процесса в вирту-
альное пространство, техниче-
ски нет никаких препятствий, 
речь идет только о соответствии 
требованиям процессуально-
го законодательства. Вместе  
с тем, в соответствии с поруче-
нием Председателя Верховного 

Суда Российской Федерации 
Вячеслава Лебедева предло-
жение Президента Республики 
Татарстан Рустама Минниха-
нова о проведении на террито-
рии республики эксперимента 
по рассмотрению гражданских 
дел с использованием техниче-
ских средств, принадлежащим 
лицам, участвующим в деле, 
без посещения здания суда, 
рассмотрено и поддержано Су-
дебным департаментом при 

Верховном Суде Российской 
Федерации. Организационное 
обеспечение эксперимента воз-
ложено на Управление». 

По итогам обсужде-
ния Совет судей поддержал 
проведение эксперимента  
по рассмотрению дел в режиме 
веб-конференции.

Пресс-служба  
Управления Судебного 

департамента в РТ

Суды уходят в онлайн
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Все мы хотим обезопасить 
свои дома. Установка домашней 
камеры видеонаблюдения – это 
одно из решений безопасности, 
которое выбирают многие. Уста-
новка открытой техники для ви-
деонаблюдения в частном доме 
может производиться по усмо-
трению хозяев. При этом необ-
ходимо исключить возможность 
обзора камерой территории 
соседних домовладений. Если 
соседи сочтут монтаж оборудо-
вания для видеозаписи вторже-
нием в их частную жизнь, они 
вправе обратиться за защитой 
нарушенных прав в суд.

Пунктом 1 статьи 152.2 Граж-
данского кодекса Российской 
Федерации установлено, что не 
допускаются без согласия граж-
данина сбор, хранение, распро-
странение и использование лю-
бой информации о его частной 
жизни, в частности сведений о 
его происхождении, о месте его 

пребывания или жительства,  
о личной и семейной жизни. 

В случаях, когда информация 
о частной жизни гражданина, по-
лученная с нарушением закона, 
содержится в документах, видео-
записях или на иных материаль-
ных носителях, гражданин вправе 
обратиться в суд с требованием 
об удалении соответствующей 
информации, а также о пресе-
чении или запрещении дальней-
шего ее распространения путем 
изъятия и уничтожения без какой 
бы то ни было компенсации из-
готовленных в целях введения  
в гражданский оборот экземпля-
ров материальных носителей, со-
держащих соответствующую ин-
формацию, если без уничтожения 
таких экземпляров материальных 
носителей удаление соответству-
ющей информации невозмож-
но (пункт 4 статьи 152.2 ГК РФ).

Один из аналогичных споров 
был разрешен Чистопольским 

городским судом. На судебном 
ринге встретились соседи, про-
живающие в двухквартирном 
жилом доме, отношения между 
которыми не сложились. Послед-
ней каплей стало то, что один 
из соседей (ответчик) установил 
в своем домовладении камеры 
видеонаблюдения. И так хитро 
установил, что камеры-шпионы 
постоянно наблюдали за тем, что 
происходит на земельном участ-
ке истца. Это, конечно же, истцу 
не понравилось. Поскольку прий-
ти к консенсусу так и не удалось, 
он решил добиться желаемого 
результата через суд и подал иск, 
в котором просил обязать соседа 
демонтировать камеру наружного 
наблюдения, и взыскать с него де-
нежную компенсацию морально-
го вреда в размере 50 000 рублей.

Истец заявил, что с помо-
щью камер сосед осуществляет 
наблюдение и видеозапись, в 
том числе, за частью его домов-

ладения и земельного участка  
и полагал, что подглядывающие 
камеры наружного наблюдения 
нарушают право на неприкосно-
венность его личной жизни, а так-
же его семьи. Чтобы не попадать 
под обзор камеры, он установил 
высокий забор, за что впослед-
ствии был привлечен к адми-
нистративной ответственности,  
а основанием для этого явились 
видеозаписи, представленные 
ответчиком в административный 
орган. Ответчик иск не признал. 
Объяснил суду, что видеофик-
сацию он задумал и осуществил  
в целях своей безопасности и за-
щиты собственного имущества, 
а также для фиксации право-
нарушений в действиях истца,  
и подтвердил, что записи с каме-
ры видеонаблюдения были пере-
даны в административный орган 
и третьим лицам. В ходе рассмо-
трения дела ответчик изменил 
направление камеры в сторону 

своего домовладения, в связи  
с чем судом производство в дан-
ной части было прекращено.

Суд сделал вывод о том, что 
ответчик производил сбор и ис-
пользование записи с камер ви-
деонаблюдения с изображением 
истца, чем нарушил его личные 
неимущественные права, и в ре-
зультате его противоправных дей-
ствий мужчине причинены нрав-
ственные страдания, так как он 
был вынужден жить, зная о том, 
что за ним ведется круглосуточ-
ный надзор, а это, определенно, 
ограничивает его свободу. Суд 
пришел к выводу об обоснован-
ности требований истца и принял 
решение о взыскании с ответчика 
в его пользу компенсации мораль-
ного вреда. Правда, не в размере 
50 000 рублей, а 1 000 рублей.

Сабина Иксанова,
помощник судьи

Чистопольского суда 

Верховный Суд Республики Татарстан

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

Жизнь под прицелом соседских камер

Если вы перестали пользо-
ваться сим-картой с абонент-
ским номером оператора связи, 
а к сим-карте была подключена 
услуга «Мобильный банк», не 
забудьте об этом в письменной 
форме уведомить банк. Но-
вый владелец сим-карты мо-
жет воспользоваться услугами 
электронных платежей и осуще-
ствить операцию по незаконно-
му переводу денежных средств 
с вашего банковского счета на 
свой абонентский номер.

Нурлатским районным су-
дом мужчина признан виновным 
в совершении преступления, 

предусмотренного пунктом «г» 
части 3 статьи 158 Уголовного 
кодекса Российской Федера-
ции, в краже, то есть тайном 
хищении чужого имущества, со-
вершенной с банковского счета, 
с причинением значительного 
ущерба гражданину.

В судебном заседании судом 
было установлено, что в салоне 
сотовой связи он приобрел сим-
карту с абонентским номером. 
Ранее этот номер принадлежал 
другому гражданину, который яв-
лялся держателем банковского 
счета в банке. При открытии бан-
ковского счета он заключил до-

говор о предоставлении допол-
нительной услуги «Мобильный 
банк», которая позволяла осу-
ществлять электронные платежи 
через электронную банковскую 
систему путем отправки смс-
сообщений на номер оператора 
сотовой связи, а также получать 
смс-сообщения по поступлению, 
списанию денежных средств. 
В какой-то момент он перестал 
пользоваться сим-картой, не 
уведомив об этом в письменной 
форме оператора сотовой связи 
и не написав соответствующее 
заявление в банк, в связи с чем 
договор с оператором сотовой 

связи был расторгнут. После 
чего, банк, не зная о том, что из-
менился владелец и пользова-
тель сим-карты, в соответствии 
с договором об оказании услуг 
«Мобильного банка» осущест-
влял рассылку смс-сообщений 
о движении денежных средств 
по банковскому счету, принад-
лежащему прежнему хозяину, на 
абонентский номер, который был 
уже зарегистрирован на другого 
гражданина.

Новый же владелец сим-
карты воспользовался этой ситу-
ацией и осуществил незаконную 
операцию по переводу денежных 

средств с банковского счета преж-
него владельца на свой абонент-
ский номер. Всего преступными 
действиями он причинил ущерб 
«старому» хозяину сим-карты 
на общую сумму 6090 рублей. 

Суд назначил ему наказание 
в виде лишения свободы сро-
ком на 2 года без дополнитель-
ных наказаний в виде штрафа  
и ограничения свободы условно 
с испытательным сроком 1 год.

Анна Яковлева,
секретарь судебного 

заседания
Нурлатского суда 

Чужие деньги радости не принесут

75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Прошло 75 лет со дня Ве-
ликой Отечественной Войны. 
Сколько воды утекло, сколько 
людей сменилось в нашем суде, 
а книги приказов – как молча-
ливые свидетели того тяжелого 
времени, выпавшего на долю 
наших коллег. Они нам и расска-
зали о тяготах и большой ответ-
ственности в военные годы. 

В годы войны, в связи с ма-
скировкой, был сокращен ра-
бочий день. Очень часто про-
водились выездные судебные 
заседания, в связи с тем, что не 
было дорог и транспорта, граж-
дане не могли самостоятель-
но добираться до суда. Судья  
с секретарем судебных заседа-
ний на лошадях отправлялись  
в соседние села в любую пого-
ду, с ночевкой. Суд располагал-
ся в старом деревянном здании, 
где часть помещения занимали 
квартиры. Отапливалось зда-
ние дровами, сотрудники суда 
по разнарядке заготавливали 
дрова и сено для лошади. Из-за 
недостатка бумаги, многие до-

кументы написаны на исполь-
зованных листах, на оборотах 
или между строк, листочки 
очень маленькие, ветхие. Стро-
гая дисциплина, режим работы  
с 8 до 12 часов и с 12 до 16 ча-
сов, без обеденного перерыва. 
Проводились занятия по трудо-
вой дисциплине, в случае на-
рушений сотрудники суда под-
вергались административному 
взысканию, вплоть до предания 
суду. Несмотря на это рассма-
тривались гражданские и уго-
ловные дела, производились 
взыскания по исполнительным 
производствам.

На 1941 год существовало 
2 судебных участка, один на-
ходился в Рыбно-Слободском 
районе, второй располагался 
на бывшей территории Кызыл-
Юлдузского района. В годы во-
йны народными судьями рабо-
тали Ситдиков, Хайрисламов, 
Рахимов, Галеева. Массовая 
демобилизация не обошла  
и наш суд. Ушли на фронт Чеб-
нев Я.И. с 24 марта 1942 года, 

Измайлов Г.И. с 10 сентября 
1942 года и Сапожникова З.В.  
с 20 июля 1943 года.

В связи с распоряжением 
начальника отдела кадров НКО 
Татарской АССР 24 июня 1941 
года срочно были отозваны  
из отпуска сотрудники суда.  
22 сентября 1942 года принята 
на работу секретарем суда Мо-
скаленко М.Ф., реэвакуирована 
29 февраля 1944 года.

Немного известно только об 
Измайлове Гарифе Измайлови-
че 1894 года рождения, с 1927 
года работал в Рыбно-Слобод-
ском народном суде 1 участка 
секретарем суда, секретарем 
судебных заседаний. 10 сентя-
бря 1942 года призван в ряды 
РККА. Вернулся после тяжелого 
ранения, получил инвалидность 
2 группы. С 20 апреля 1944 года 
приступил к обязанностям се-
кретаря суда. Скоропостижно 
скончался 25 июня 1944 года, 
через два месяца. Сложные  
и тяжелые судьбы читаем мы  
в приказах того времени.

С 15 мая 1944 года секрета-
рем судебных заседаний была 
принята Степанова Анна Ва-
сильевна, в последующем вы-
полняла обязанности секретаря 
суда. Проработала в нашем суде 
до выхода на пенсию в 1976 году, 
впоследствии была приглашена 
на работу, где и проработала до 
1980 года. Награждена медаля-
ми «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «Ветеран Труда».

Демидов Никифор Георгие-
вич вступил в ряды Красной Ар-
мии в 1942 году в должности ря-
дового солдата и дослужился до 
старшины. Участвовал в боях на 
Западном, Калининском, Втором 
Прибалтийском фронте. Дважды 
ранен, демобилизован в декабре 
1945 года. После возвращения с 
фронта с 15 марта 1946 года за-
числен народным судьей Рыбно-
Слободского района ТАССР. 

В послевоенное время  
с 1948 года судьей работал Бо-
нифатьев Павел Аркадьевич,  
по состоянию здоровья, в связи 

с инвалидностью освобожден от 
занимаемой должности в 1957 
году. Является участником Ве-
ликой Отечественной войны, 
награжден медалью «За побе-
ду над Германией», медалью 
Жукова, медалью «Ветеран 
Труда». Впоследствии прора-
ботал 26 лет заведующим юри-
дической консультации Рыбно-
Слободского района. Находясь  
на пенсии, три года участвовал 
в суде как народный заседатель, 
в период отпуска и учебы судьи 
исполнял его обязанности. Бо-
нифатьев П.А. умер в возрасте 
92 лет в сентябре 2014 года.

Память о великом подви-
ге нашего народа должна жить  
в каждом новом поколении. Мы 
помним и гордимся теми, кто 
долгие четыре года вел упорную 
борьбу с захватчиками и завое-
вал для нас право жить под мир-
ным небом. День Победы – это 
праздник, который нам дорог.

Пресс-центр «ДИАЛОГ» 
Рыбно-Слободского суда

Они ковали Победу
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ИЗ ЗАЛА СУДА

Об ответственности за ад-
министративные правонару-
шения в области дорожного 
движения написано огромное 
количество разного рода лите-
ратуры. В ней затронуты такие 
важные темы, как Правила до-
рожного движения, права и обя-
занности водителей на дороге, 
способы юридической защиты  
и другие. В Интернете любой 
желающий сможет подточить 
свои знания не только в Пра-
вилах дорожного движения  
и заучивании текста соответ-
ствующих статей законодатель-
ства, но и о правовых принципах 
и ценностях, понятии правона-
рушения, элементах и призна-
ках его состава, целях юридиче-
ской ответственности, и других 
постулатах юридической науки.

Несмотря на попытки Прави-
тельства Российской Федерации 
ужесточить наказания для лиц, 
совершающих правонарушения в 
области дорожного движения, их 
количество не уменьшается. Ми-
ровым судьей судебного участка 
№ 2 по Мензелинскому судебно-
му району за 2019 год привле-
чено к административной ответ-
ственности в области дорожного 
движения 94 лица. Им назначены 
наказания в виде: административ-
ного штрафа, административного 
ареста, лишения права управле-
ния транспортными средствами. 

На 1094 километре автодо-
роги Москва-Уфа автомобилист 
в нарушение пункта 1.3 Правил 
дорожного движения, повторно в 
течение года совершил обгон с 
выездом на полосу проезжей ча-

сти дороги, предназначенной для 
встречного движения, при этом 
пересек двойную линию горизон-
тальной разметки 1.3. Постанов-
лением мирового судьи данный 
гражданин был привлечен к ад-
министративной ответственности 
по части 5 статьи 12.15 КоАП РФ 
и ему назначено наказание в виде 
лишения права управления транс-
портными средствами на 1 год.

Другой автомобилист не вы-
брал безопасную скорость, по-
зволяющую вести постоянный 
контроль за движением транс-
портного средства, не справился 
с рулевым управлением, выехал 
на обочину и совершил наезд на 
пешеходов, после чего в нару-
шение пункта 2.5 Правил дорож-
ного движения оставил место 
дорожно-транспортного проис-

шествия. Постановлением ми-
рового судьи он был привлечен 
к административной ответствен-
ности по части 2 статьи 12.27 
КоАП РФ и ему назначено нака-
зание в виде административного 
ареста сроком на 10 суток.

В третьем случае в наруше-
ние пункта 2.7 Правил дорож-
ного движения водитель управ-
лял автомашиной в состоянии 
опьянения. Постановлением 
мирового судьи он был привле-
чен к административной ответ-
ственности по части 1 статьи 
12.8 КоАП РФ и ему назначено 
наказание в виде администра-
тивного штрафа в размере  
30 000 рублей в доход государ-
ства с лишением права управле-
ния транспортными средствами 
на срок 1 год 6 месяцев.

Если автомобилист уже под-
вергнут административному на-
казанию за управление транс-
портным средством в состоянии 
опьянения или за невыполнение 
законного требования уполно-
моченного должностного лица 
о прохождении медицинского 
освидетельствования на со-
стояние опьянения и управляет 
автомобилем, трамваем либо 
другим механическим транс-
портным средством, то он при-
влекается к уголовной ответ-
ственности по статье 264 либо 
статье 264.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

Пресс-служба аппарата 
мировых судей

по Мензелинскому 
судебному району

Административные правонарушения  
в области дорожного движения

Берегись автомобиля.
Особенно если за рулем пьяный водитель! 

Настоящий блокбастер с по-
гонями, авариями и преследова-
ниями развернулся в городе Мен-
делеевске мартовским вечером. 
Молодой мужчина, употребив 
горячительные напитки, сел за 
руль и лихачил на дорогах города. 
Заметив странные маневры авто-
мобиля, два патрульных экипажа 
ДПС начали преследование не-
предсказуемого водителя, но тот 
не сдавался и пытался скрыться 
от преследователей. Однако ал-

коголь сделал свое черное дело, 
водитель не справился с управ-
лением, автомобиль съехал в кю-
вет и гонщик был задержан, бла-
го, что в дорожно-транспортном 
происшествии кроме автомоби-
ля, больше никто не пострадал.  
Но если бы не своевременная и 
оперативная реакция сотрудни-
ков ДПС, то финал мог бы быть 
значительно печальнее.

Сейчас этот горе-водитель 
привлечен к административной 

ответственности по части 1 ста-
тьи 12.8 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях, получил свой 
заслуженный штраф 30 000 
рублей и лишен прав на 1 год  
8 месяцев.

Надо сказать, что подобные 
ситуации в городе совсем не 
редкость. Только в 2019 году за 
управление автомобилями в не-
трезвом состоянии на дорогах 
Менделеевского района было 

задержано и привлечено к адми-
нистративной ответственности 
более 130 человек, а за пять ме-
сяцев 2020 года – более 50 не-
радивых водителей.

Напомним, что в силу п. 2.7 
Правил дорожного движения 
Российской Федерации води-
телю запрещается управлять 
транспортным средством в со-
стоянии опьянения (алкоголь-
ного, наркотического или иного), 
под воздействием лекарствен-

ных препаратов, ухудшающих 
реакцию и внимание, в болез-
ненном или утомленном состо-
янии, ставящем под угрозу без-
опасность движения.

И это не просто слова. Это 
гарантия общей безопасности!

Юлия Шарифьянова,
мировой судья судебного 

участка № 1
по Менделеевскому 

судебному району

Раз получил штраф, два по-
лучил штраф… Казалось бы, 
есть простое решение, чтобы 
не получать «письма счастья» 
– перестать нарушать правила 
дорожного движения. Но встре-
чаются случаи, когда водители 
не только разбивают камеры 
фото-видео фиксации наруше-
ний ПДД, но и нападают на опе-
раторов.

На скамье подсудимых Тука-
евского районного суда оказались 
двое жителей Елабуги, которые 
разбили лопатой лобовое стек-
ло автомобиля специалиста ГБУ 

БДД, распылили в салоне автомо-
биля содержимое огнетушителя,  
а затем ударили по установлен-
ному на обочине прибору изме-
рения скорости движения транс-
портных средств. В судебном 
заседании один из нападавших, 
объясняя свое поведение, кратко 
выразился: «Штрафы надоели». 
Приговором районного суда горе-
водители осуждены за хулиган-
ство к 2 и 3 годам лишения сво-
боды условно.

Пресс-служба  
Тукаевского суда

Выместили злость 

Конституцией Российской 
Федерации гарантировано воз-
награждение за труд без какой 
бы то ни было дискриминации и 
не ниже минимального размера 
оплаты труда.

В Бавлинский городской суд 
обратился гражданин с исковым 
заявлением к организации, в ко-
торой он работал в 2018–2019 
годах, с требованиями об уста-
новлении факта наличия тру-
довых отношений с ответчиком, 
взыскании заработной платы, 
компенсации морального вреда.

В судебном заседании в ка-
честве доказательства трудовых 

отношений истец представил 
суду приказ о приеме на рабо-
ту, а также пояснил, что до по-
дачи иска истец обращался с 
заявлением в Государственную 
инспекцию труда в Республике 
Татарстан в связи с тем, что с мо-
мента назначения на должность 
не получал заработную плату. 

В ходе рассмотрения дела 
представители ответчика заяви-
ли, что истец никогда не состоял 
в трудовых отношениях с обще-
ством, вместе с тем в опровер-
жение утверждений истца каких-
либо доказательств не привели. 
Более того, допрошенный в ка-

честве свидетеля руководитель 
общества подтвердил наличие 
своей подписи в представленном 
приказе о приеме истца на работу.

Принимая во внимание, что 
ответчик уклонился от проведе-
ния проверки и не представил 
документы должностному лицу 
Государственной инспекции тру-
да, за что был привлечен к адми-
нистративной ответственности, 
суд истолковал неустранимые 
сомнения в пользу истца, иско-
вые требования удовлетворил 
частично, признав факт наличия 
трудовых отношений истца с от-
ветчиком, однако не согласил-
ся с размером задолженности, 
которую истец просил взыскать 
с общества, поскольку доказа-
тельств указанного размера за-
работка суду представлено не 
было и рассчитал размер задол-
женности исходя из минималь-
ного размера оплаты труда.

Светлана Закирова,
консультант 

Бавлинского суда

Трудовые отношения подтверждены 
решением суда

НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХДЕЛО №
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Новая реальность
Пандемия COVID-19 повли-

яла на все сферы нашей жизни 
– работу, учебу, семейные и дру-
жеские отношения. По мнению 
доктора психологических наук, 
профессора, заведующего кафе-
дрой психологической помощи  
и ресоциализации факуль-
тета психологии МГУ имени  
М.В. Ломоносова М.Ш. Маго-
мед-Эминова, актуальная ситу-
ация характеризуется высокой 
неопределенностью, непрогно-
зируемостью, изменчивостью, 
противоречивостью требований 
и оценок происходящего. Под 
психологическим ударом оказы-
ваются фундаментальная вера 
в собственную неуязвимость  
и символическое переживание 
бессмертия, вера в стабильность 
мира и его прогнозируемость.

По результатам опроса «Пси-
хологические ресурсы человека 
в ситуации вынужденной изоля-
ции», проведенного сотрудника-
ми кафедры педагогики и психо-
логии экстремальных ситуаций 
СПб УГПС МЧС России в пери-
од первого срока самоизоляции  
(30 марта – 5 апреля), 47,3% ре-
спондентов указали, что в связи  
с текущей ситуацией пандемии 
испытывают страх, 22,2 % – апа-
тию и 14,5% – ступор. Большин-
ство также отметили высокий 
уровень беспокойства.

Конечно, разумный уровень 
страха перед вирусом полезен, 
так как может препятствовать не-
допустимой беспечности и пре-
небрежению правилами самои-
золяции и дезинфекции. Опаснее 
то, что мы называем гипертрофи-
рованным страхом или паникой,  
в основе которой лежит пере-
живание беспомощности перед 
реальной или воображаемой 
опасностью, стремление любым 
путем уйти от нее, вместо того 
чтобы бороться с ней. 

Суфийская притча о Чуме 
напоминает всем нам о том, что  
в кризисные периоды человеку 
необходимо «отключить» эмо-

ции, осознать новую реальность 
и стараться мыслить рацио-
нально и критически.

«Встретились как-то на доро-
ге паломник и Чума.

- Куда идешь? – спросила 
чума.

- В Мекку, поклониться свя-
тым местам. А ты?

- В Багдад, забрать пять ты-
сяч человек, – ответила Чума.

Разошлись они; а через год на 
той же дороге встретились снова.

- А ведь ты обманула меня, 
– сказал Чуме паломник. – Ты 
говорила, что заберешь в Баг-
даде пять тысяч человек, а сама 
взяла пятьдесят пять тысяч!

- Нет, – ответила Чума, –  
я сказала правду. Я была в Баг-
даде и забрала свои пять тысяч. 
Остальные умерли от страха».

Но как избавиться от нарас-
тающей тревоги? Принять но-
вую логику жизни? Как научить-
ся жить в условиях запретов  
и ограничений? Как перестроить 
свой образ жизни, деятельность, 
поведение и общение?

Психологи рекомендуют при-
держиваться следующих правил:

- сохранять внутреннее  
и внешнее спокойствие, дистан-
цироваться от негативных обра-
зов и ситуаций, не «заводить» 
себя рисованием в воображении 
страшных картин и ожидаемых 
угроз, минимизировать чтение, 
просмотр, прослушивание и об-
суждение негативной информа-
ции, не втягиваться в активные 
дискуссии, споры с окружаю-
щими, перепалки в соцсетях  
и мессенджерах и исключить 
массовые рассылки и репосты 
из непроверенных источников; 

- продолжать заботиться  
о жизни, занимаясь насущны-
ми, порой рутинными делами, 
домашними заботами, которые 
до этого, возможно, отклады-
вались, не забывать об ин-
теллектуальном и культурном 
развитии, личностном росте  
и общении с близкими; 

- строго выполнять медицин-
ские рекомендации, правила ги-
гиены и безопасного поведения;

- составить и соблюдать ре-
жим дня, поддерживать физиче-
скую активность для повышения 
иммунитета. В ситуации неопре-
деленности и внешних ограни-
чений важно находить сферу,  
в которой вы можете управлять 
своей жизнью и влиять на что-то. 
Сосредоточьте часть своего вни-
мания и усилий на этом. Любое 
структурирование повседневной 
жизни дает психике ощущение 
размеренности и стабильности; 

- бережно относиться к себе, 
не ставить себе высоких целей, 
скорее всего, ваша продуктив-
ность будет ниже, чем обычно.  
И это нормально, так как большая 
часть ваших ресурсов уходит 
на то, чтобы успокаивать себя,  
а настороженность, контроль 
за соблюдением более жестких 
правил гигиены, постоянное 
внимание к здоровью (своему, 
окружающих, близких) очень 
утомляют; 

- определить для себя ре-
альные планы (что бы вам хоте-
лось изменить, чему научиться, 
что сделать) и начать осущест-
влять первые шаги в этом на-
правлении;

- сделать для себя как мож-
но более приятной обыденную 
сторону жизни, обращать на неё 
больше внимания, заботиться о 
ней. Подумайте, что из того, что 
сейчас доступно, приносит вам 
хотя бы небольшую радость, 
ощущение комфорта. Это мо-
жет быть душ, принятие ванны, 
чтение любимых книг, просмотр 
приятных и интересных именно 
вам фильмов, приготовление 
вкусного чая или любимых блюд;

- людям, которые постоян-
но чувствуют тревогу и страх, 
следует применять упражнения 
для самоуспокоения и восста-
новления душевного равнове-
сия, хотя бы самые простые из-
вестные приемы: при сильном 
волнении медленно считать до 
15–30 или сделать 7–15 циклов 
глубокого дыхания. Если артери-
альное давление повышено, то 
вдох делать коротким и резким, 
а выдох длинным и потом паузу 
в 10–15 секунд. А если артери-
альное давление понижено, то 
наоборот: вдох делать длинным, 
а выдох коротким и потом паузу  
в 10–15 секунд;

- развивать позитивное мыш-
ление. Перед сном, подумайте  
о прошедшем дне и о трех хоро-
ших событиях, которые произош-

ли с вами. Это может быть как 
что-то незначительное, так и круп-
ное: кто-то сделал комплимент, 
ваш ребенок приготовил для вас 
завтрак, увидели красивый закат;

- принимать во внимание тот 
факт, что во время пандемии 
происходит не только плохое, 
но и просто новое. По мнению 
психологов, сегодня люди полу-
чили возможность переосмыс-
лить свою жизнь, пересмотреть 
окружение, открыть творческие 
способности. Выстроилась дру-
гая пирамида ценностей, в кото-
рой на первый план вышли дей-
ствительно важные вещи: жизнь  
и здоровье, семья, потребность  
в любви и понимании.

Да, реальность изменилась,  
и всем нам от этого эмоциональ-
но очень непросто, а призывы 
«думай позитивно и смотри на 
мир веселее» звучат неуместно.

Главное – не сдаваться и 
всеми силами стараться сохра-
нить свое психическое и физи-
ческое здоровье.

Гузель Зарипова,
специалист-психолог

Управления Судебного 
департамента в РТ,

кандидат 
психологических наук

АКТУАЛЬНО

Из показаний потерпевшего:
Они потребовали от меня 

деньги, и чтобы я скорее понял, 
что от меня требуется, нанесли 
удар по голове.

Из надзорной жалобы:
Если судья установил, что я 

еще имею дом на ул. Космонав-
тов, то прошу Вас обязать этого 
судью показать мне этот дом и 
вселить меня туда с ребенком.

Из жалобы:
Медицинские работники 

должны оказывать помощь 

больным людям, но вместо это-
го они старались нанести вред 
моему последнему здоровью.

Из обвинительного  
заключения:

С целью убийства Быков и 
Герасимов, вооружившись на-
ходившимися в помещении 
предметами, а именно: же-
лезной трубой, деревянным 
табуретом и стулом, эмалиро-
ванными чайником и ведром, 
стеклянными бутылками и дру-
гими неустановленными пред-
метами, стали наносить удары 

потерпевшим по различным ча-
стям тела.

Из постановлений  
следователя:

Трактор марки Т-4 приоб-
щить к делу.

Следующее постановление: 
трактор марки Т-4 отпустить под 
расписку его законному вла-
дельцу на хранение.

Из протокола об отказе в воз-
буждении уголовного дела:

Ввиду того, что не представ-
ляется возможным отобрать 

объяснения у неустановленно-
го водителя неустановленной 
автомашины, в которой ехала 
Иванова, и неустановленного 
водителя неустановленной ав-
томашины, которая подрезала 
вышеуказанную автомашину, в 
возбуждении уголовного дела 
следует отказать.

Из искового заявления  
о разделе имущества:

Из общего совместного иму-
щества прошу выделить мне 
двухкомнатную квартиру и сына 
Салавата.

Из жалобы:
В обоих определениях упо-

минается пианино, в то время 
как в исковом заявлении речь 
идет о рояле. Я далек от мыс-
ли, что в суде не знают разницы 
между роялем и пианино.

Из коллекции 
Председателя  

Верховного Суда РТ  
Ильгиза Гилазова 
 и председателя  

судебного состава  
Юрия Худобина

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Фемида улыбается


