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24 мая состоялось пленар-
ное заседание Совета судей 
РФ. В режиме видео-конфе-
ренц-связи в работе заседания 
приняли участие члены Сове-
та судей РФ – Председатель 
Верховного Суда РТ Ильгиз 
Гилазов, председатель Конс-
титуционного cуда РТ Фархат 
Хуснутдинов, мировой судья 
судебного участка № 9 по су-
дебному району г. Набережные 
Челны Вера Маратканова, а 
также заместитель Председа-
теля Верховного Суда РТ Эду-
ард Каминский, председатель 
Квалификационной коллегии 
судей РТ Радик Гилманов.

С основными докладами на 
заседании выступили Пред-
седатель Верховного Суда РФ 
Вячеслав Лебедев и председа-
тель Совета судей РФ Виктор 
Момотов. 

Вячеслав Михайлович в 
своем обращении затронул 
важные вопросы, связанные с 
деятельностью судебной сис-
темы и судейского сообщест-
ва, в частности, рекомендовал 
судам активнее применять 
альтернативные аресту меры 
наказания и меры пресечения. 
«Пленум Верховного Суда 
России обращал внимание 
судов на то, что в отношении 
подозреваемого или обвиняе-
мого в совершении преступле-
ния любой тяжести суд обязан 
обсудить возможность при-
менения более мягкой меры 
пресечения, чем заключение 
под стражу, вне зависимости 
от стадии производства по уго-

ловному делу», – сказал он.  
А также обратил внимание су-
дей на принудительные рабо-
ты: это гуманное наказание, 
которое не считается лишени-
ем свободы, его отбывают в 
исправительных центрах, где 
режим мягче. 

Кроме этого, Председатель 
Верховного Суда РФ в своем 
докладе отметил возросшую 
в период пандемии востребо-
ванность электронных ресур-
сов судебной системы страны, 
а в связи с этим и необходи-
мость расширить применение 
электронных технологий в 
сфере правосудия. 

В ходе доклада анонсиро-
вались предложения, подго-

товленные Верховным Судом 
РФ по совершенствованию 
административного судопро-
изводства, в том числе о воз-
можности одновременного 
предъявления требования о 
признании незаконным ре-
шения, действия или бездей-
ствия органа власти или долж-
ностного лица и требования 
о компенсации морального 
вреда, причиненного таким 
решением, действием или без-
действием. «В целях повыше-
ния доступности правосудия 
предлагается предусмотреть 
в Кодексе РФ об администра-
тивных правонарушениях 
правила альтернативной под-
судности, в соответствии с 
которыми обжалование поста-
новлений по делам об админи-
стративных правонарушениях, 
вынесенных должностными 
лицами, допускается либо по 
месту рассмотрения дела об 
административном правонару-
шении, либо по месту житель-
ства гражданина, месту на-
хождения юридического лица, 
в отношении которого ведется 
производство по делу», – ска-
зал глава Верховного Суда РФ. 

Следующим выступил 
Пред седатель Совета судей 
РФ Виктор Момотов. В своем 

докладе он напомнил о пред-
стоящем в конце года Х Все-
российском съезде судей, а 
также обратил внимание на 
множество актуальных вопро-
сов, в частности, затронул тему 
снижения нагрузки на судей и 
работников аппарата суда, на-
звав ее одной из основных це-
лей реформирования судебной 
системы. В качестве основных 
направлений деятельности Со-
вета судей РФ Виктор Момотов 
выделил совершенствование 
статуса судей, в том числе ми-
ровых судей, также остановил-
ся на вопросе открытости су-
дебной системы. «Совет судей 
РФ стремится создать новые 
возможности для формиро-
вания открытого диалога су-
дебной власти с гражданским 
обществом, повысить качество 
такого взаимодействия, обе-
спечить профессиональное ин-
формирование о деятельнос ти 
судов, что позволит сформиро-
вать высокий уровень доверия 
общества к судебной системе 
и создать ее позитивный об-
раз», – сказал Виктор Викторо-
вич.

Елена Коваль,
помощник судьи 

Верховного Суда РТ

ВЕСТИ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА

Состоялось пленарное заседание Совета судей 
Российской Федерации

ИЗ ЗАЛА СУДА

с. 4

Охотничьи тяжбы

Не согласившись с изъяти-
ем оружия, охотник-профессио-
нал был вынужден обратиться 
в суд.

Чулпан Зайнуллина: 
важно не забывать, что 

кроме прав есть еще  
и обязанности

с. 2

VIP-ПЕРСОНА

НАДО ЗНАТЬ

с. 3

Неуплата алиментов 
преследуется по закону

Если родители не предо-
ставляют содержание своим 
несовершеннолетним детям, 
алименты взыскиваются в су-
дебном порядке.

Интервью с председателем 
Ютазинского районного суда.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

с. 3

Страницы истории 
мировой юстиции

Музейная экспозиция от-
крылась на судебных участках 
мировых судей по Нурлатскому 
судебному району.
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СОБЫТИЕ

23 мая в Верховном Суде 
РТ состоялось заседание науч-
но-практического круглого сто-
ла, организованного журналом 
«Судья», Верховным Судом РТ, 
Советом судей РТ, Академией 
стратегических инициатив (г. Мо-
сква). Мероприятие было посвя-
щено 100-летию образования 
Верховного Суда РФ. 

Тема круглого стола: «Право-
вой и психологический статус не-

совершеннолетнего в судебном 
процессе». Председатель Вер-
ховного Суда РТ Ильгиз Гилазов 
и его заместитель, председатель 
Совета судей РТ Айдар Галиак-
беров, открыли мероприятие и 
поприветствовали докладчиков. 

Также в заседании приняли 
участие заместитель главного 
редактора журнала Елена По-
ворова, судья Верховного Суда 
РТ Рания Курмашева, предсе-

датель судебного состава Вер-
ховного Суда Башкортостана 
Татьяна Писарева, судья Вер-
ховного Суда Хакасии Ольга 
Гейнце, науч ный сотрудник Ака-
демии стратегических инициа-
тив, детский и подростковый 
психолог, кандидат юридических 
наук Антон Сорин. 

Рания Курмашева свое выс-
тупление посвятила теме реали-
зации права ребенка на семью в 
условиях семейного конфликта, 
обратила внимание на право-
вые и психологические аспекты. 
«Специфика споров, связанных 
с воспитанием детей, и обилие 
применяемых в них социаль-
но-оценочных норм, одним из 
необходимых компонентов со-
держания которых выступают 
психологические элементы, 
обус лавливает потребность в 
использовании при разрешении 
таких споров специальных пси-

хологических знаний», – под-
черкнула Рания Энтусовна.  
С ее слов использование судом 
специальных психологических 
знаний безусловно будет спо-
собствовать не только вынесе-
нию законного и обоснованного 
решения судом, но прежде всего 
наилучшему обеспечению инте-
ресов несовершеннолетнего.

В своих выступлениях спи-
керы особенно отмечали роль 

психолога, его процессуальный 
статус и предъявляемые к нему 
требования в связи с тем, что 
правильный подход специалиста 
и грамотная психологическая 
диагностика подскажет несовер-
шеннолетнему, как разобраться 
в себе, а родителям поможет в 
воспитании ребенка. 

Пресс-служба  
Верховного Суда РТ

В Верховном Суде РТ обсудили правовой и психологический статус 
несовершеннолетнего в судебном процессе

Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 3 марта 
этого года председателем Юта-
зинского районного суда назна-
чена Чулпан Зайнуллина.

– Чулпан Загировна, како-
вы основные ступени Ваше-
го карьерного роста? Расска-
жите немного о себе.

– Я воспитывалась в семье, 
которая не имеет отношения 
к юридической профессии. 
Пос ле окончания школы по-
ступила в Московский универ-
ситет коммерции на факультет 
менедж мента, заочно. Но так 
получилось, что в 1999 году я 
начала работать секретарем 
судебного заседания Апастов-
ского районного суда и нача-
лом вхождения в профессию 
считаю именно этот период. 
Моим наставником была су-
дья Ф.А. Галяутдинова, имен-
но знакомство с ней сподвигло 
меня к избранию профессии 
юриста. С 2005 года продол-
жила свою карьеру в качестве 

помощника судьи Кайбицкого 
районного суда под началом 
председателя суда Г.Г. Халя-
лиевой, где я проработала до 
июля 2014 года. После рабо-
тала помощником главы Апас-
товского муниципального рай-
она, юристом ООО. В 2017 
году меня назначили судьей 
Ютазинского районного суда, с 
марта 2022 года назначена на 
должность председателя этого 
суда.

– Что самое сложное в ра-
боте судьи? 

– Наверное, самое слож-
ное в нашей работе – это на-
ходить баланс между законом 
и справедливостью. Каждая 
сторона процесса воспри-
нимает справедливость по-
своему, и на судье лежит от-
ветственность за принятое им 
решение. Судья так же, как и 
любой гражданин, сопережи-
вает жизненным ситуациям, в 
которых оказались участники 
процесса, и бывает непросто 
сохранить объективность и не 
поддаваться эмоциям.

– Какими качествами, на 
Ваш взгляд, должен обла-
дать служитель Фемиды?

– Обязан быть професси-
оналом, неукоснительно соб-
людать закон, быть примером 
личной порядочности и незави-
симости. И конечно, он должен 
обладать высокой правовой 
культурой, уважать участников 
судопроизводства. Такому су-
дье будут доверять люди, а его 
работа, безукоризненное веде-
ние процесса послужат повы-
шению авторитета судебной 
власти в обществе. Также в на-

шей работе важно терпение и 
коммуникабельность.

– Что бы Вы посоветова-
ли нашим читателям, студен-
там юридических факульте-
тов в таком нелегком деле, 
как выбор профессиональ-
ного пути?

– Читателям посоветовала 
бы взаимного уважения друг к 
другу и не забывать, что кроме 
прав, которые мы неукосни-
тельно соблюдаем, есть еще и 
обязанности.

А студентам хотела бы по-
советовать прислушаться к са-
мим себе. Если им интересно 
заниматься в рамках выбран-
ной специализации, то и даль-
нейшая работа будет успеш-
ной. Однако при отсутствии 
правильного представления о 
непосредственно практических 
особенностях юридических 
процессов студенты получают 
искаженное представление о 
своей будущей профессии и 
сталкиваются с существенны-
ми трудностями при выборе 
направления деятельности и 
оценке своих навыков и воз-
можностей, а суд – это хоро-
шее место для получения про-
фессионального опыта. При 
этом если кто-то хочет стать 
судьей, то ему уже сейчас сто-
ит обратить внимание на свое 
поведение и окружение. Всем 
студентам юридических фа-
культетов советую не забывать 
заниматься саморазвитием 
и желаю удачи в профессио-
нальной деятельности.

Пресс-служба 
Ютазинского суда

Чулпан Зайнуллина: важно не забывать, 
что кроме прав есть еще и обязанности

VIP-ПЕРСОНА НОУ-ХАУ

Двадцать первый век – век ин-
формационных технологий. Все 
сферы человеческой деятельно-
сти компьютеризируются. Измене-
ния коснулись и судебной системы.

«Электронное правосудие» 
– это использование в судебной 
системе современных информа-
ционных технологий. Например, 
подача искового заявления, при-
ложений к нему и представление 
отзывов на иски в электронном 
виде, доступ к судебным актам, 
направление «электронных» до-
казательств, рассылка участни-
кам процесса через Интернет 
или посредством смс-сообщений 
уведомлений, касающихся рас-
сматриваемого дела, функцио-
нирование сайтов судов, на кото-
рых можно найти информацию 
по конкретному делу. Когда зал 
судебного заседания оборудо-
ван современными техническими 
средствами, ведется аудиозапись 
заседания, а посетители суда мо-
гут получить всю необходимую 
информацию по процессу на его 
интернет-портале, это можно на-
звать новым уровнем развития 
правосудия.

Бонусы нововведения очевид-
ны: участие в судебном заседании 
с использованием видео-конфе-
ренц-связи является экономией 
времени и затрат, связанной с 
поездкой в суд, находящийся в 
другом регионе; аудиозапись су-
дебных заседаний дисциплиниру-
ет участников процесса, так как из 
аудиозаписи слов не выкинешь; 
также это экономия времени и 
финансовых затрат, связанных 
с почтовым отправлением доку-
ментов в суд и извещений судом 
участников процесса.

С 1 января 2017 года действу-
ет электронная подача исковых 

заявлений в суды общей юрис-
дикции. Соответственно Балта-
синский районный суд, помимо 
заявлений через сайт суда, начал 
принимать электронные исковые 
заявления и другие документы 
через сервис «Электронное пра-
восудие» портала ГАС «Право-
судие». Подача документов в 
электронном виде предусмотрена 
через личный кабинет пользова-
теля, созданный в разделе «По-
дача процессуальных документов 
в электронном виде» официаль-
ного сайта суда.

Исковое заявление, админи-
стративное исковое заявление, 
заявление, жалоба, представле-
ние и иные документы могут быть 
поданы в суд в электронном виде, 
в том числе в форме электронно-
го документа, подписанного элек-
тронной подписью. Через личный 
кабинет пользователи также могут 
получать копии судебных актов, 
извещения, вызовы в суд и иные 
документы в виде электронных 
документов, подписанных судьей 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

Для удобства участников су-
допроизводства возможна оплата 
госпошлины за обращение в суд 
«не выходя из дома». Восполь-
зоваться новым сервисом можно 
через «Сбербанк Онлайн», войдя 
в раздел «Платежи» – «Суды», 
выбрав нужный суд.

В настоящее время наблюда-
ется тенденция роста пользовате-
лей «Электронного правосудия», 
возможно, что со временем, с 
учетом роста цифровизации, это 
станет обыденным делом.

Фанис Галиуллин,
главный специалист 
Балтасинского суда

Электронное правосудие
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

История умалчивает, почему 
детский праздник было реше-
но отмечать именно 1 июня. По 
одной из версий, в 1925 году 
Генеральный консул Китая в 
Сан-Франциско собрал группу 
китайских детей-сирот и устроил 
для них празднование Дуань-у 
цзе (Фестиваля лодок-драконов), 
дата которого как раз пришлась 
на 1 июня. По счастливой слу-
чайности, этот день совпал и со 
временем проведения «детской» 
конференции в Женеве. Празд-
ник отмечают во всем мире с 
1950 года. Решение о его про-
ведении было принято Междуна-
родной демократической феде-
рацией женщин на специальной 
сессии в ноябре 1949 года. В 
России права детей регулирует 
Федеральный закон «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» от 24 
июля 1998 года. 

Цель праздника – напомнить 
государству о соблюдении прав 
детей на жизнь, образование 
и отдых; о защите от насилия 
и эксплуатации детского тру-
да. Неслучайно в большинстве 
стран детство считается одним 

из самых важных этапов в жизни 
человека: именно в этот счаст-
ливый период будущий гражда-
нин готовится к полноценному 
взаимодействию с обществом 
и закладывает фундамент для 
раскрытия своего творческого и 
интеллектуального потенциала.

У Международного дня де-
тей есть флаг. На зеленом фоне, 
символизирующем рост, гармо-
нию, свежесть и плодородие, 
вокруг знака Земли размещены 
стилизованные фигурки – крас-
ная, желтая, синяя, белая и чер-
ная. Эти человеческие фигурки 
символизируют разнообразие 
и терпимость. Знак Земли, раз-
мещенный в центре, – символ 
нашего общего дома. В День 
защиты детей устраиваются 
различные развлекательные 
мероприятия. Лозунг мероприя-
тий: «Защитим право на жизнь».

С помощью благотворитель-
ных акций собираются средства, 
чтобы помочь одиноким детям по 
всему миру, помочь обрести им 
хоть немного того, чего они были 
лишены при рождении или за 
годы своей, пока еще недлинной, 
жизни. Ведь абсолютно каждый 
ребенок имеет законное право 
на счастливое детство, и право 
это едино для всех детей. Не-
обходимо показывать собствен-
ному ребенку, как сильно его лю-
бят родители, еще более важно 

рассказать о том, что не все дети 
живут счастливо, и вместе с ним 
принять участие в какой-нибудь 
благотворительной акции, пере-
дать в детский дом одежду, книги 
и игрушки. И, главное, нужно на-
учить собственное чадо не толь-
ко быть счастливым, но и делать 
счастливыми тех, кто рядом.

Дети надеются на нас, цели-
ком и полностью доверяют нам, 
нуждаются в нас и не смогут без 
нас жить. Давайте не разочаруем 
их детских надежд, а поможем 
им быть счастливее и любимей.

Интересные факты:
1. Момент появления на 

свет малыша в некоторых стра-
нах не считается его датой 
рождения. К примеру, в Корее 
обязательно к возрасту ребен-
ка прибавляют те девять меся-
цев, которые он жил в утробе 
матери. В Индии день зачатия 
– точка отсчета жизни ребенка.

2. В некоторых странах пла-
неты День защиты детей отме-
чается не 1 июня. Есть государ-
ства, где было принято решение 
праздник детей устраивать 20 
ноября – в день утверждения 
Конвенции прав ребенка.

3. На Сейшельских островах 
отмечают месяц защиты детей, а 
не день.

Пресс-служба 
Альметьевского суда

Праздник всех детей
В каждой стране есть ряд го-

сударственных праздников, кото-
рые обозначают основные вехи 
ее становления. День России, 
ежегодно отмечаемый 12 июня, – 
молодой праздник, но его история 
не менее интересна, чем у солид-
ных дат, на протяжении десятков 
лет присутствующих в государ-
ственном календаре. Как же по-
явился этот праздничный день и 
почему он стал таким важным для 
государства и граждан?

Дата 12 июня связана с двумя 
ключевыми событиями в истории 
государства. В 1990 году 12 июня 
на первом съезде депутатов была 
принята Декларация о сувере-
нитете РСФСР. В документе на-
шло отражение то, что основным 
законом государства является 
Конституция. Она также провоз-
глашается залогом и гарантом за-
щиты каждого гражданина. Годом 
позже, 12 июня 1991 года, прош-
ли выборы первого президента 
РСФСР, победителем которых 
стал Борис Николаевич Ельцин. 

В 1994 году глава страны под-
писал указ об учреждении нового 
государственного праздника – Дня 
принятия Декларации о государ-
ственном суверенитете России. 
Тогда же этот день стал нерабо-
чим, и граждане получили до-
полнительный летний выходной.  

В годовщину торжества в 1998 
году Президент Б.Н. Ельцин пред-

ложил переименовать этот празд-
ник в День России и сделать его, 
тем самым, понятным для всех 
поколений. Официально это на-
звание было присвоено с приня-
тием нового Трудового кодекса 
1 февраля 2002 года, каковым 
остается и поныне.

12 июня День России отмеча-
ют по всей стране. Любопытно, 
что 12 июня 1991 года Ленин-
град был переименован в Санкт-
Петербург, а Свердловск в Екате-
ринбург. 

К сожалению, опросы граж-
дан показывают, что далеко не 
каждый житель России знает, как 
правильно называется праздник 
и каков его смысл. Из-за присут-
ствия в изначальном названии 
праздника слова «суверенитет» 
многие граждане и средства мас-
совой информации до сих пор 
по привычке называют этот день 
«Днем независимости» и не по-
нимают главную суть торжества. 
На самом деле смысл его прост – 
национальное единство и общая 
ответственность за будущее стра-
ны. Это праздник свободы, наци-
онального единения и патриотиз-
ма, гражданского мира и доброго 
согласия всех людей на основе 
закона и справедливости.

Наталья Самигуллина,
пресс-секретарь 

Лениногорского суда 

День России

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

В начале 2022 года на судебных 
участках по Нурлатскому судеб-
ному району благодаря усилиям 
мировых судей, коллектива ап-
парата мировых судей, активным 
организатором и участником кото-
рого явилась консультант судеб-

ного участка №1 по Нурлатскому 
судебному району Венера Раша-
товна Маликова, создана музейная 
экспозиция, посвященная истории 
мировой юстиции в районе, ее 
прошлому и настоящему. Следует 
отметить, что Венера Рашатовна 
связала свою трудовую деятель-
ность с аппаратом мирового судьи 
с самого начала его создания в 
районе и остается преданным его 
сотрудником.

В музейной экспозиции пред-
ставлены фотографии мировых 
судей и сотрудников аппарата, 

основной состав которого не сме-
нился за эти годы. Венера Влади-
мировна Ефремова и Светлана 
Викторовна Медянцева первыми 
назначались на должность миро-
вых судей в Нурлатском районе 
и вложили значительный вклад в 
становление и развитие судебных 
участков. В дальнейшем Светла-
на Викторовна стала федераль-
ным судьей в Нурлатском район-
ном суде, а Венера Владимировна 
до выхода в отставку в течение 
двадцати лет была предана миро-
вой юстиции.

В музее можно увидеть вырезки 
из газетных статей о работе миро-
вых судей и аппарата, «Настольную 
книгу мирового судьи» (под редак-
цией доктора юридических наук, 
профессора, Председателя Вер-
ховного Суда РФ В.М. Лебедева, 
2002 г.), копии самых первых при-
нятых мировыми судьями судебных 
решений, а также печатные формы 
Кодексов, на основании которых вы-
носились порой нелегкие решения.

Место для музейной экспо-
зиции – хранителя исторической 
памяти и наследия прошедших 

лет, нашли быстро – холл первого 
этажа здания судебных участков. 
Экспозиция позволит рассказать 
посетителям о мировой юстиции 
– это еще один шаг к тому, чтобы 
сделать судебную систему более 
открытой. С годами музейный уго-
лок будет пополняться новыми ма-
териалами и экспонатами.

Анастасия Слепцова,
консультант мирового 

судьи судебного участка № 2 
по Нурлатскому  

судебному району 

Страницы истории мировой юстиции

НАДО ЗНАТЬ

Материальное содержание 
ребенка – не милость со стороны 
родителя, а его моральный долг. В 
Семейном кодексе Российской Фе-
дерации закреплено право каждо-
го ребенка на заботу и получение 
содержания от своих родителей. 
Эта материальная поддержка осу-
ществляется путем выплаты али-
ментов. 

В случае, если родители не 
предоставляют содержание сво-
им несовершеннолетним детям, 
средства на их содержание (али-
менты) взыскиваются с родителей 
в судебном порядке. Однако тем, 
кто неоднократно уклонялся без 
уважительных причин от уплаты 
алиментов на содержание несо-

вершеннолетних, а также нетрудо-
способных детей старше 18 лет и 
родителей, грозит уголовная ответ-
ственность по статье 157 УК РФ. 
На сегодняшний день данная ста-
тья является наиболее актуальной 
для тех, кто говорит: «Я не плачу 
алименты, и мне ничего за это не 
будет». За это преступление не-
плательщику грозит наказание в 
виде исправительных или прину-
дительных работ на срок до одного 
года, либо ареста на срок до трех 
месяцев, либо лишения свободы 
на срок до одного года.

Чистопольским городским су-
дом рассмотрено уголовное дело 
в отношении местной жительницы, 
обвиняемой в совершении престу-

пления, предусмотренного частью 
1 статьи 157 УК РФ (неуплата ро-
дителем без уважительных причин 
в нарушение решения суда или но-
тариально удостоверенного согла-
шения средств на содержание не-
совершеннолетних детей, а равно 
нетрудоспособных детей, достиг-
ших восемнадцатилетнего возрас-
та, если это деяние совершено не-
однократно лицом, подвергнутым 
административному наказанию). 
Согласно решению суда, женщина 
обязана выплачивать алименты в 
пользу отдела опеки и попечитель-
ства Исполнительного комитета 
Чистопольского муниципального 
района на содержание сына, одна-
ко с момента вступления решения 

суда в законную силу алименты не 
платила без уважительных причин, 
достоверно зная о возбуждении в 
отношении нее исполнительного 
производства. Реальных мер для 
выплаты алиментов и погашения 
задолженности не предприняла, в 
результате чего образовалась за-
долженность – 553 718 рублей 57 
копеек.

В судебном заседании жен-
щина вину признала, в содеянном 
раскаялась и суду показала, что с 
предъявленным обвинением она 
согласна. Приговором суда она 
признана виновной в совершении 
преступления, и ей назначено на-
казание в виде исправительных 
работ на срок 6 месяцев с удержа-

нием 10 % заработной платы еже-
месячно в доход государства. 

Обстоятельством, смягчаю-
щим наказание, явилось признание 
вины, раскаяние в содеянном, со-
стояние здоровья подсудимой и со-
стояние здоровья ее родственников.

Мир и согласие в семье, вза-
имная поддержка друг друга близ-
кими людьми – то, что хотелось бы 
каждому. К сожалению, любые кон-
фликты и неурядицы между чле-
нами семьи больнее всего бьют по 
самым уязвимым ее членам – де-
тям, старикам, больным, одиноким.

Светлана Гарипова,
секретарь  

Чистопольского суда 

Неуплата алиментов преследуется по закону
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Вот если б вдруг спросили: 
«Что для тебя Россия?», 
То как сказать, как сильно 
Люблю ее?.. Красива!

Прекрасна, как царевна: 
Простор лугов, деревни... 
Здесь воздух чист вечерний, 
И песни нет душевней.

Она веками крепла 
И от пожарищ слепла, 
Но поднялась из пепла, 
Красою не померкла.

Москва... для нас родная, 
Богатый край Алтая, 
Красоты Петербурга 
И степи Оренбурга.

Сокровища Урала, 
Прохлада вод Байкала, 
Здесь мощь лесов Сибири –
Страны нет лучше в мире!

А если б вдруг спросили: 
«А что для Вас Россия?»

Татьяна Антонова,
пресс-секретарь аппарата мировых судей по 

Лениногорскому судебному району 

Ко дню России
ЛИРИЧЕСКОЕ

ИЗ ЗАЛА СУДА

Коронавирусная пандемия 
кардинально поменяла наши 
привычки, вынуждая сидеть 
дома, в результате чего потре-
бители все чаще стали приоб-
ретать товары путем дистанци-
онной торговли. 

Насколько же это стало 
удобно и безопасно во время 
карантина. Но насколько это 
безопасно с точки зрения гаран-
тии того, что покупатель получит 
товар надлежащего качества и 
не столкнется с неправомерны-
ми действиями со стороны про-
давца? В данном случае можно 
только полагаться на удачу.

Вот именно с неудачей стол-
кнулся гражданин, обративший-
ся в суд с иском о защите прав 
потребителей. В судебном за-
седании установлено, что истец 
дистанционным способом при-
обрел у индивидуального пред-
принимателя мясорубку стои-

мостью 14 690 руб. (14 290 руб. 
– стоимость мясорубки, 400 руб. 
– стоимость доставки), что под-
тверждается товарными чека-
ми. Товар был получен истцом, 
но качество полученного товара 
его не устроило. Истец напра-
вил в адрес ответчика претен-
зию, в которой подробно указал 
все выявленные недостатки при 
первичном осмотре мясоруб-
ки (относительно технических 
характеристик и материала, 
из которого она изготовлена). 
В соответствии с этим просил 
вернуть уплаченные денежные 
средства за товар, однако за-
явление было оставлено без 
удовлетворения. Факт отправки 
подтверждается отчетом об от-
слеживании, вернувшимся кон-
вертом.

Ответчик в суд не явилась, 
представила отзыв на исковое 
заявление, в котором просила 
в удовлетворении иска отка-
зать. Учитывая, что судом при-
няты все меры по извещению 
ответчика, что подтверждается 
материалами дела, исходя из 
того, что реализация участника-
ми гражданского оборота своих 
прав не должна нарушать пра-
ва и законные интересы других 
лиц, а также из сроков рассмо-

трения гражданских дел, уста-
новленных частью 1 статьи 154 
ГПК РФ, суд, руководствуясь 
статьей 167 ГПК РФ, рассмо-
трел дело в отсутствие ответ-
чика.

Разрешая требования истца, 
суд обращал внимание на то, 
что возникшие между сторона-
ми правоотношения регулиру-
ются положениями Закона «О 
защите прав потребителей», 
которым гражданину-потреби-
телю, как более слабой сторо-
не, устанавливаются более вы-
годные условия, гарантируется 
большая защита прав. В целях 
защиты прав потребителя дан-
ный Закон устанавливает пра-
вила распределения бремени 
доказывания обстоятельств, 
освобождающих от ответствен-
ности за неисполнение либо 
ненадлежащее исполнение обя-
зательства. Согласно пункту 4 
статьи 26.1 Закона при дистан-
ционной купле-продаже товара 
потребитель вправе отказаться 
от товара в любое время до его 
передачи, а после передачи то-
вара – в течение семи дней. В 
случае, если информация о по-
рядке и сроках возврата товара 
надлежащего качества не была 
предоставлена в письменной 

форме в момент доставки то-
вара, потребитель вправе отка-
заться от товара в течение трех 
месяцев с момента передачи 
товара. При отказе потребителя 
от товара продавец должен воз-
вратить ему денежную сумму, 
уплаченную потребителем по 
договору, за исключением рас-
ходов продавца на доставку от 
потребителя возвращенного то-
вара, не позднее чем через де-
сять дней со дня предъявления 
потребителем соответствующе-
го требования.

Истец с требованием об 
отказе от товара обратился в 
предусмотренные законом сро-
ки. Суд пришел к выводу о том, 
что ответчик был обязан по 
заявлению истца вернуть де-
нежные средства за товар над-
лежащего качества. Поскольку 
ответчиком действий, направ-
ленных на урегулирование спо-
ра, минимизацию последствий 
нарушения прав истца и срока 
их нарушения, не предпринято, 
суд пришел к выводу о необхо-
димости возложения на ответ-
чика ответственности по выпла-
те штрафных санкций, а также 
издержек, связанных с рассмо-
трением дела. Также суд, учи-
тывая, что действиями ответ-

чика нарушены права истца как 
потребителя, пришел к выводу 
об обоснованности взыскания 
компенсации морального вреда, 
штрафа в соответствии с поло-
жением пункта 6 статьи 13 Зако-
на о защите прав потребителей.

При заказе товара у потре-
бителя должны быть доказа-
тельства, позволяющие устано-
вить, какой товар приобретен и 
у какого хозяйствующего субъ-
екта (наименование индивиду-
ального предпринимателя или 
юридического лица), по какой 
цене. В свою очередь, со сторо-
ны продавцов необходимо ука-
зывать о себе дополнительные 
данные, в том числе основной 
государственный регистрацион-
ный номер, адрес электронной 
почты и (или) актуальные но-
мера телефонов. Это позволит 
оперативно предъявлять требо-
вания потребителей и упростит 
обмен корреспонденцией, что 
ускорит разрешение споров в 
досудебном порядке.

Люция Айметдинова, 
заведующий канцелярией 
аппарата мирового судьи 

судебного участка № 2 
по Кировскому судебному 

району г. Казани 

Кража денег с банковского счета с использованием карты 
является тяжким преступлением

11 мая 2021 года Россию по-
трясло шокирующее событие. В 
одну из школ Республики Татар-
стан с огнестрельным оружием во-
рвался молодой человек и устроил 
стрельбу. Погибли девять человек: 
семеро детей и два учителя. В свя-
зи с произошедшим правоохрани-
тельными органами республики 
было принято решение о прове-
дении оперативно-профилактиче-
ской операции по изъятию из не-
законного оборота огнестрельного 
оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств. 
Проверка обеспечения условий 
хранения (сохранности) оружия 
проводилась в отношении граж-
дан, имеющих его в собственности. 
Такой проверке был подвергнут 
охотник-профессионал, прожива-
ющий в Набережных Челнах. На 
момент проведения проверки на-
рушений законодательства и иных 
нормативных правовых актов, ре-
гулирующих сферу оборота ору-
жия, не выявлено. Тем не менее 
сотрудниками полиции был со-
ставлен протокол обнаружения и 
изъятия пяти единиц оружия и раз-
решений к ним, в котором причины 
изъятия оружия указаны не были. 

Охотник был не согласен с 
изъятием у него оружия, писал об-
ращения в полицию и прокурату-
ру города, требовал вернуть ему 
незаконно изъятое имущество. В 
ответе начальника отдела поли-
ции на обращение указано, что по 
результатам экспертизы оружие 
изготовлено заводским способом 
и конструктивным изменениям 
не подвергалось. В ответе проку-
ратуры города указано, что были 
выявлены нарушения прав заяви-
теля, и вынесено представление 
с требованием восстановить на-
рушенные права. При этом изъ-
ятое оружие возвращено не было. 
Для защиты своих нарушенных 
прав охотник был вынужден об-
ратиться в суд. Суд, выслушав 
пояснения сторон, исследовав 
материалы дела, вынес реше-
ние, которым признал действия 
отдела полиции, выразившиеся 
в удержании изъятого у охотни-
ка оружия и разрешений к ним, 
незаконными; возложил обязан-
ность устранить допущенные на-
рушения путем принятия мер по 
возврату изъятого оружия и раз-
решений к ним, в удовлетворении 
требований о признании незакон-

ными действий сотрудников по-
лиции, выразившихся в изъятии 
оружия и разрешений к ним, было 
отказано.

С указанным решением суда 
были не согласны обе стороны. 
По результатам рассмотрения 
апелляционных жалоб судебной 
коллегией по административным 
делам Верховного Суда Респу-
блики Татарстан вынесено апел-
ляционное определение, которым 
решение суда первой инстанции 
изменено. Апелляционная ин-
станция решила, что действия со-
трудника полиции, выразившиеся 
в изъятии оружия и разрешений 
к ним без каких-либо на то осно-
ваний и причин, также являются 
незаконными. В остальной части 
решение городского суда было 
оставлено без изменений. 

Но это еще не конец истории, 
поскольку в Шестом кассацион-
ном суде общей юрисдикции на-
значено рассмотрение кассаци-
онной жалобы административных 
ответчиков. 

Анна Егорушкова,
помощник судьи 

Набережночелнинского суда 

Охотничьи тяжбы 


