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9 июня под председатель-
ством Айдара Галиакберова 
состоялось заседание Со-
вета судей Республики Та-
тарстан. В заседании при-
няли участие Председатель 
Верховного Суда Республики 
Татарстан Ильгиз Гилазов, 
Председатель Конститу-
ционного суда Республики 
Татарстан Фархат Хуснут-
динов, заместитель началь-
ника Управления Судебного 
департамента в Республике 
Татарстан Рамиль Рамаза-
нов, заместитель Предсе-
дателя Арбитражного суда 
Республики Татарстан Олег 
Логинов, заместитель ми-
нистра юстиции Республики 
Татарстан Надежда Рагози-
на и другие. Председатели 
районных (городских) судов 
были подключены в режиме 
видео-конференц-связи.

Основными вопросами 
повестки стали подведение 
итогов работы по вопросам 
взаимодействия со сред-
ствами массовой информа-
ции и ход реализации суда-
ми Республики Татарстан 
Федерального закона «Об 
обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности 

судов Российской Федера-
ции».

По повестке выступили 
Олег Логинов, Надежда Ра-
гозина, начальник отдела по 
взаимодействию со средства-
ми массовой информации и 
общественностью Верховно-
го Суда РТ Наталья Лосева, 
начальник отдела правовой 
информатизации Верховного 
Суда РТ Лилия Хафизова и 
заместитель начальника от-
дела организационно-право-
вого, информационного и 
статистического обеспечения 
деятельности судов Управле-
ния Судебного департамента 
в РТ Юлия Гудовских.

Необходимость тесного 
взаимодействия судов со 
средствами массовой ин-
формации как с весомым 
каналом воздействия, фор-
мирующим общественное 
мнение, не вызывает сомне-
ний. В целях обеспечения от-
крытости и прозрачности де-
ятельности судов, создания 
условий для формирования 
объективного мнения о су-
дебной системе, совершен-
ствования взаимодействия 
судов со средствами массо-
вой информации, Управле-

ние Судебного департамента 
в РТ проводит большое коли-
чество мероприятий, среди 
которых мониторинг средств 
массовой информации, ана-
лиз динамики обществен-
ного мнения по ключевым 
вопросам деятельности су-
дов, органов судейского со-
общества и осуществления 
правосудия, учеба и повы-
шение квалификации пресс-
секретарей судов, проведе-
ние практических занятий по 
подготовке пресс-релизов, 
по формированию позитив-
ного имиджа суда, взаимо-
действие со СМИ по вопро-
сам обеспечения открытости 
и прозрачности судебной 
деятельности, организация 
единых стандартов взаимо-
действия СМИ с судами.

Пресс-службы судов со-
трудничают с телекомпани-
ями, печатными и электрон-
ными изданиями, готовят 
материалы для газеты «Суд 
да Дело в Татарстане» и 
журнала «Правосудие в Та-
тарстане», организовывают 
интервью с председателями 
судов, федеральными и ми-
ровыми судьями, а также го-
товят пресс-релизы для но-

востной ленты официальных 
сайтов и страниц в социаль-
ных сетях.

Что касается второго во-
проса – обеспечения досту-
па к информации о деятель-
ности судов, выступавшие 
обратили внимание на важ-
ность контроля за своевре-
менным, полным и досто-
верным внесением данных в 
электронные картотеки судов 
в рамках реализации судами 
норм Федерального закона. 
В этой связи важна работа 
по анализу и эффективности 
реализации способов обе-
спечения доступа граждан к 
информации о деятельности 
судов. Особое внимание во 
время заседания Совета су-
дей было уделено состоянию 
сайтов судов, за своевремен-
ным качественным напол-
нением которых со стороны 
Управления осуществляется 
ежеквартальный мониторинг.

По результатам рассмо-
тренных вопросов приняты 
соответствующие постанов-
ления.

Пресс-служба  
Управления Судебного 

департамента в РТ

ВЕСТИ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА

Совет судей РТ обсудил вопросы взаимодействия  
со СМИ и обеспечения доступа к информации  

о деятельности судов

АРЕНА

с. 4

Играют ракеткой,  
а выигрывают головой

Прошел турнир по настоль-
ному теннису среди судов и 
судейского сообщества Респуб-
лики Татарстан.

Вышло в свет новое 
учебное пособие  

в сфере уголовного 
судопроизводства

с. 2

СОБЫТИЕ

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

с. 2

Слово – не воробей

Конфликтная ситуация для 
современного общества не 
редкость.

Один из авторов – замести-
тель Председателя Верховного 
Суда РТ Максим Беляев.

АКТУАЛЬНО

с. 3

Дистанционная торговля 
и нарушение прав 

потребителя

Что делать, если продавец 
не идет навстречу.



2

№ 11 (260), 16 июня 2022 г.

Верховный Суд Республики Татарстан

СОБЫТИЕ

В мае 2022 года в издатель-
стве «Логос-Пресс» вышло в 
свет учебное пособие, авторами 
которого являются заместитель 
Председателя Верховного Суда 
Республики Татарстан доктор 
юридических наук Максим Беляев 
и руководитель научного направ-
ления исследования проблем уго-
ловного судопроизводства – глав-
ный научный сотрудник Научного 
центра исследования проблем 
правосудия Российского государ-
ственного университета право-
судия доктор юридических наук 
Оксана Качалова. С разрешения 
авторов газета публикует фраг-
мент учебного пособия в ознако-
мительных целях.

Особый порядок судебного 
разбирательства при согласии 
обвиняемого с предъявленным 
обвинением, установленный Гла-
вой 40 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации, 

представляет собой упрощенную 
форму разрешения уголовного 
дела. Этот институт появился в 
российском уголовном процессе 
в контексте устойчивой тенден-
ции рационализации уголовного 
судопроизводства. Суть этой тен-
денции заключается в отказе от 
непременного соблюдения всех 
предусмотренных законом проце-
дур уголовного судопроизводства 
при расследовании и разрешении 
ряда уголовных дел и появлении 
новых дифференцированных со-
кращенных форм производства 
по отдельным категориям уголов-
ных дел. 

Особый порядок судебного 
разбирательства, законодательно 
закрепленный впервые в 2002 г., 
с тех пор претерпел изменения. 
В 2005  г. он был распространен 
на уголовные дела о тяжких пре-
ступлениях, а в 2020 г. уголовные 
дела о тяжких преступлениях пе-

рестали рассматриваться в осо-
бом порядке. Возобладали идеи 
о том, что отказ от полноценного 
доказывания может осущест-
вляться лишь по делам о пре-
ступлениях небольшой и средней 
тяжести. 

В основе учебного посо-
бия – положения международ-
но-правовых актов, Конституции 
Российской Федерации, действу-
ющего уголовно-процессуаль-
ного законодательства, позиции 
Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, Верховного 
Суда Российской Федерации по 
вопросам применения уголовно-
процессуальных норм, подлежа-
щих применению при рассмотре-
нии уголовного дела в особом 
порядке, материалы судебной 
практики. 

С позиции действующего 
уголовно-процессуального за-
конодательства Российской Фе-

дерации в учебном пособии рас-
крываются содержание особого 
порядка судебного разбиратель-
ства как правового института, вы-
являются и анализируются типич-
ные ошибки судебной практики 
при применении особого порядка 
судебного разбирательства, вле-
кущие за собой отмену судебных 
актов в вышестоящих судебных 
инстанциях. В учебном посо-
бии рассматриваются понятие и 
юридическая сущность особого 
порядка судебного разбиратель-
ства, условия его проведения, 
анализируются особенности под-
готовки суда к рассмотрению уго-
ловного дела в особом порядке, 
специфика судебного разбира-
тельства и особенности назна-
чения наказания. Предлагаются 
образцы судебных актов, выно-
симых в процессе подготовки и 
рассмотрения уголовного дела в 
особом порядке. 

Учебное пособие подготов-
лено для студентов (магистров), 
аспирантов, преподавателей, 
практикующих юристов и других 
специалистов в сфере уголовно-
процессуального права.

Пресс-служба  
Верховного Суда РТ

Вышло в свет новое учебное пособие  
в сфере уголовного судопроизводства

В настоящее время скорость 
нашей общественной жизни вы-
сока. Люди за день успевают по-
общаться со многими людьми, 
будь то в социуме или дома. Мы 
порой не замечаем, когда обще-
ние между людьми перерастает  
в конфликт. К сожалению, кон-
фликтная ситуация для совре-
менного общества не редкость. 
Люди все чаще при конфликте 
позволяют себе оскорбитель-
ные выражения и действия, 
обидные слова, намеренно 
или случайно высказанные  
в адрес собеседника. Конфликт-
ная ситуация может возникнуть 
в повседневной жизни каждого, 
оскорбить могут кого угодно и 
как угодно.

Унижение чести и достоин-
ства представляет собой от-
рицательную оценку оскорбля-
ющим другого человека, его 
дискредитацию, постановку в 
унизительное положение, под-
рыв престижа в глазах окру-
жающих и своих собственных. 
Оскорбление личности – это 
умышленное унижение чести 
и достоинства, выраженное в 
неприличной форме. При этом 
имеется в виду дерзкая и изде-
вательски циничная словесная 
форма, противоречащая уста-
новленным правилам поведе-
ния и общения.

В соответствии с частью 1 
статьи 21 Конституции Россий-
ской Федерации достоинство 
личности охраняется государ-
ством. Ничто не может быть 
основанием для его умаления. 
За оскорбление предусмотрена 
ответственность, в том числе 
административная. Для квали-
фикации правонарушения в ка-
честве оскорбления необходимо 
установить наличие нескольких 
обязательных элементов:

- факт унижения чести и до-
стоинства;

- наличие неприличной фор - 
мы выражения.

С заявлением по факту 
оскорбления можно обратиться 
в прокуратуру по месту житель-
ства, поскольку возбуждение 
дела по статье 5.61 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
относится к исключительной 
компетенции прокурора, либо 
в отдел полиции для предвари-
тельной проверки.

Для наступления админи-
стративной ответственности 
оскорбление должно быть на-
правлено на конкретное лицо. 
Если неприличное слово не со-
держит оценки конкретной лич-
ности, употреблено безадресно, 
то речь может идти не об оскор-
блении, а о мелком хулиганстве, 
сопровождающемся нецензур-
ной бранью в общественных 
местах, оскорбительным при-
ставанием к гражданам. Опреде-
ляющее значение при решении 
вопроса о наличии либо отсут-
ствии состава правонарушения, 
предусмотренного статьей 5.61 
КоАП РФ, является не только 
личное восприятие деяния по-

терпевшим как унижающего его 
честь и достоинство, а еще то, 
было ли это деяние выражено в 
неприличной форме. 

По смыслу закона непри-
личной следует считать цинич-
ную, глубоко противоречащую 
нравственным нормам, пра-
вилам поведения в обществе 
форму унизительного обраще-
ния с человеком. Следователь-
но, под неприличной формой 
понимается любое глубоко 
противоречащее нравственным 
нормам унизительное обра-
щение в отношении человека.

Унижение чести и достоин-
ства нескольких лиц в резуль-
тате одного оскорбительного 
действия подлежит квалифика-
ции по части 2 статьи 5.61 КоАП 
РФ как одно административное 
правонарушение.

В связи с этим, при любой 
ситуации, в том числе конфликт-
ной, необходимо свои эмоции 
держать под контролем и не 
позволять себе переходить на 
оскорбления оппонента, кото-
рые не только нарушают закон и 
влекут ответственность, но и мо-
гут испортить отношения, кото-
рые затем очень трудно испра-
вить. Как говорится в русской 
пословице: «Слово не воробей, 
вылетит – не поймаешь». Нужно 
следить за тем, что говоришь, и 
не говорить лишнего. Помнить 
об этом нужно всегда, и оста-
ваться вежливым и тактичным 
человеком в любой ситуации.

Алена Наумова,
мировой судья судебного 

участка № 4
по Бугульминскому 

судебному району

Слово – не воробей
ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

Рассмотрение судами наслед-
ственных дел включает в себя 
разрешение разнообразных пра-
вовых ситуаций, будь то защита 
интересов лица на долю в открыв-
шемся наследстве или споры меж-
ду наследниками одной очереди, 
вопросы исключения имущества 
из наследственной массы или от-
ветственности по долгам наследо-
дателя и пр. В то же время частой 
причиной обращения граждан в 
судебную инстанцию становится 
распространенное заблуждение, 
приводящее в некоторых случаях 
даже к потере права быть полно-
правным наследником. Речь идет 
об установленных законом сроках 
принятия наследства и выдаче но-
тариусом свидетельства о праве 
на него. Согласно статистике, в 
течение 2021 года Спасским рай-
онным судом было рассмотрено 
порядка двадцати подобных дел (7 
– об установлении факта принятия 
наследства, 14 – о восстановлении 
срока для принятия наследства).

Нормы статьи 1154 Граждан-
ского кодекса Российской Феде-
рации указывают на то, что на-
следство может быть принято в 
течение шести месяцев со дня 
смерти наследодателя, что на 
практике означает ограниченный 
законом срок обращения наслед-
ника к нотариусу за реализацией 
(подтверждением) права на насле-
дование. А вот выдача нотариусом 
соответствующего свидетельства 
производится после того, как ис-
текут вышеуказанные шесть ме-
сяцев, что также имеет юридиче-
ский смысл. Шесть месяцев – это 
предусмотренный законодателем 
разумный срок, в течение кото-
рого потенциальные получатели 
наследственной массы должны 

определиться со своим правом на 
приобретение данных имуществен-
ных прав либо отказаться от них. 

Иными словами, полгода со 
дня открытия наследства – это вре-
мя для определения точного круга 
наследников (и установления иных 
обстоятельств, касающихся на-
следственной массы). И важно его 
не пропустить, так как восстанов-
ление пропущенного срока для во-
леизъявления гражданина на всту-
пление в наследство может быть 
произведено только в судебном 
порядке и при наличии уважитель-
ных причин, к которым незнание 
закона и, в частности, вышеука-
занное заблуждение не относится. 

Действительно, в исключитель-
ных случаях (статья 205 ГК РФ) 
суд может признать уважительной 
причину пропуска срока исковой 
давности по обстоятельствам, 
связанным с личностью истца 
(тяжелая болезнь, беспомощное 
состояние, неграмотность и т. п.), 
но уважительным не является не-
знание гражданско-правовых норм 
о сроках и порядке принятия на-
следства, отсутствие сведений о 
составе наследственного имуще-
ства, кратковременное расстрой-
ство здоровья и т. п.

Таким образом, расхожее мне-
ние о том, что вначале нужно до-
ждаться истечения шести месяцев 
со дня смерти наследодателя и 
только потом обратиться к нота-
риусу, может сыграть злую шутку, 
привести к нежелательным судеб-
ным тяжбам.

Мария Каргина, 
секретарь судебного 

заседания судебного участка 
№ 1 по Спасскому  
судебному району 

«Опоздавшие» наследники
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НАДО ЗНАТЬ

С января 2021 года по май 2022 
года мировым судьей судебно-
го участка № 1 по Алексеевскому 
судебному району вынесено 504 
судебных приказа о взыскании с 
жителей Алексеевского района за-
долженности по сбору и вывозу 
твердых коммунальных отходов. В 
возражениях относительно вынесе-
ния судебного приказа указываются 
такие доводы, как: «договор не за-
ключал, а квитанции приходят», «в 
квартире никто не прописан – начис-
ляют плату за мусор». 

Согласно статьи 1 Федераль-
ного закона «Об отходах производ-
ства и потребления» региональные 
операторы заключают договоры 
на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отхода-
ми с собственниками твердых ком-
мунальных отходов, если иное не 
предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 8.17 по-
становления Правительства РФ «Об 
обращении с твердыми коммуналь-
ными отходами и внесении измене-
ния в постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 
2008 г. № 641» региональный опера-
тор в течение одного месяца со дня 
заключения соглашения извещает 
потенциальных потребителей о не-
обходимости заключения договора 
на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отхода-
ми всеми доступными способами, в 
том числе путем размещения соот-
ветствующей информации на своем 
официальном сайте в Интернете, а 
также в средствах массовой инфор-
мации.

Региональный оператор в тече-
ние 10 рабочих дней со дня утверж-
дения в установленном порядке еди-
ного тарифа на услугу регионального 
оператора размещает одновременно 
в печатных средствах массовой ин-
формации, установленных для офи-
циального опубликования правовых 
актов органов государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, 
и на своем официальном сайте в Ин-
тернете предложение о заключении 
договора на оказание услуг по обра-
щению с твердыми коммунальными 
отходами и текст типового договора.

Потребитель в течение 15 рабо-
чих дней со дня размещения пред-
ложения о заключении договора на-
правляет региональному оператору 
заявку и документы в соответствии с 
пунктами 8.5–8.7 настоящих Правил. 
В случае если потребитель не сделал 
этого в указанный срок, договор счита-
ется заключенным на условиях типо-
вого договора и вступившим в силу на 
16-й рабочий день после размещения 
региональным оператором предло-
жения о заключении договора на сво-
ем официальном сайте в Интернете.

Таким образом, довод «я сам вы-
вожу мусор» не может быть исполь-
зован гражданином в свою защиту. 
Обращение с ТКО является лицензи-
руемым видом деятельности, и просто 
так, самостоятельно, утилизировать 
свой мусор нельзя. Отсутствие пись-
менного договора также не освобожда-
ет от оплаты услуг по вывозу мусора. 

Сергей Харитонов,
консультант судебного участка 

№ 1 по Алексеевскому  
судебному району 

Вывоз ТБО: платить или не 
платить, вот в чем вопрос

АКТУАЛЬНО

Коронавирусная пандемия 
кардинально поменяла наши при-
вычки, вынуждая сидеть дома, в 
результате чего потребители все 
чаще стали приобретать товары 
путем дистанционной торговли. 

Насколько же это стало удобно 
и безопасно во время карантина. 
Но насколько это безопасно с точки 
зрения гарантии того, что покупа-
тель получит товар надлежащего 
качества и не столкнется с непра-
вомерными действиями со сторо-
ны продавца? В данном случае 
можно только полагаться на удачу.

Вот именно с неудачей стол-
кнулся гражданин, обратившийся 
в суд с иском о защите прав по-
требителей. В судебном заседании 
установлено, что истец дистанци-
онным способом приобрел у ин-
дивидуального предпринимателя 
мясорубку стоимостью 14 690 руб. 
(14 290 руб. – стоимость мясоруб-
ки, 400 руб. – стоимость доставки), 
что подтверждается товарными че-
ками. Товар был получен истцом, 
но качество полученного товара 
его не устроило. Истец направил 
в адрес ответчика претензию, в 

которой подробно указал все выяв-
ленные недостатки при первичном 
осмотре мясорубки (относительно 
технических характеристик и мате-
риала, из которого она изготовле-
на). В соответствии с этим просил 
вернуть уплаченные денежные 
средства за товар, однако заявле-
ние было оставлено без удовлет-
ворения. Факт отправки подтверж-
дается отчетом об отслеживании, 
вернувшимся конвертом.

Ответчик в суд не явилась, пред-
ставила отзыв на исковое заявле-
ние, в котором просила в удовлетво-
рении иска отказать. Учитывая, что 
судом приняты все меры по изве-
щению ответчика, что подтвержда-
ется материалами дела, исходя из 
того, что реализация участниками 
гражданского оборота своих прав 
не должна нарушать права и закон-
ные интересы других лиц, а также из 
сроков рассмотрения гражданских 
дел, установленных частью 1 ста-
тьи 154 ГПК РФ, суд, руководству-
ясь статьей 167 ГПК РФ, рассмо-
трел дело в отсутствие ответчика.

Разрешая требования истца, 
суд обращал внимание на то, что 

возникшие между сторонами пра-
воотношения регулируются поло-
жениями Закона «О защите прав 
потребителей», которым граж-
данину-потребителю, как более 
слабой стороне, устанавливаются 
более выгодные условия, гаран-
тируется большая защита прав. 
В целях защиты прав потребите-
ля данный Закон устанавливает 
правила распределения бремени 
доказывания обстоятельств, ос-
вобождающих от ответственности 
за неисполнение либо ненадле-
жащее исполнение обязатель-
ства. Согласно пункту 4 статьи 
26.1 Закона при дистанционной 
купле-продажи товара потреби-
тель вправе отказаться от товара 
в любое время до его передачи, 
а после передачи товара – в те-
чение семи дней. В случае, если 
информация о порядке и сроках 
возврата товара надлежащего ка-
чества не была предоставлена в 
письменной форме в момент до-
ставки товара, потребитель впра-
ве отказаться 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 до-
говору, за исключением расходов 
продавца на доставку от потре-
бителя возвращенного товара, не 
позднее чем через десять дней со 
дня предъявления потребителем 
соответствующего требования.

Истец с требованием об от-
казе от товара обратился в пред-
усмотренные законом сроки. Суд 
пришел к выводу о том, что от-
ветчик был обязан по заявлению 
истца вернуть денежные средства 
за товар надлежащего качества. 
Поскольку ответчиком действий, 
направленных на урегулирование 
спора, минимизацию последствий 
нарушения прав истца и срока их 
нарушения, не предпринято, суд 
пришел к выводу о необходимости 
возложения на ответчика ответ-
ственности по выплате штрафных 
санкций, а также издержек, связан-
ных с рассмотрением дела. Также 
суд, учитывая, что действиями от-
ветчика нарушены права истца как 
потребителя, пришел к выводу об 
обоснованности взыскания ком-

пенсации морального вреда, штра-
фа в соответствии с положением 
пункта 6 статьи 13 Закона о защите 
прав потребителей.

При заказе товара у потреби-
теля должны быть доказательства, 
позволяющие установить, какой 
товар приобретен и у какого хо-
зяйствующего субъекта (наимено-
вание индивидуального предпри-
нимателя или юридического лица), 
по какой цене. В свою очередь, со 
стороны продавцов необходимо 
указывать о себе дополнительные 
данные, в том числе основной го-
сударственный регистрационный 
номер, адрес электронной почты 
и (или) актуальные номера теле-
фонов. Это позволит оперативно 
предъявлять требования потреби-
телей и упростит обмен корреспон-
денцией, что ускорит разрешение 
споров в досудебном порядке.

Люция Айметдинова, 
заведующий канцелярией 
аппарата мирового судьи 

судебного участка № 2  
по Кировскому судебному 

району г. Казани 

Дистанционная торговля и нарушение прав потребителя

И ТАКОЕ БЫВАЕТ

Детство – это особая пора в жиз-
ни человека, наполненная веселы-
ми событиями, яркими красками и 
беззаботным времяпрепровождени-
ем. У детей не бывает ни забот, ни 
хлопот, а только развлечения – игры, 
сказки, сюрпризы. Детей хвалят за 
хорошие поступки и прощают шало-
сти. Повзрослев, человек с теплотой 
и радостью вспоминает счастливые 
минуты детства и нередко хочет по-
вернуть время вспять, чтобы хотя 
бы на миг оказаться ребенком. Но 
ход времени не изменить и дверь 
в детство остается закрытой на-
всегда. Этот факт своим примером 
доказал житель города Чистополя.

Находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения и прогуливаясь по 
улицам города, мужчина заметил 
малолетнего мальчика, едущего 
на самокате ему навстречу. В этот 
момент он тоже захотел испытать 

адреналин от езды, помчаться на-
встречу ветру, вспомнить свое дет-
ство. И… потребовал от ребенка от-
дать самокат, но мальчик отказался. 
Тогда вырвал из рук ребенка само-
кат, а на просьбы вернуть игрушку 
разозлился и ударил его по руке. 
Получив желаемое, с места престу-
пления скрылся. Однако радости от 
поездки не получил, за ненадобно-
стью выкинул самокат в ближайший 
мусорный контейнер.

Приговором суда мужчина при-
знан виновным в грабеже, совер-
шенном с применением насилия, 
не опасного для жизни или здоро-
вья (пункт «г» части 2 статьи 161 
УК РФ), ему назначено наказание 
в виде 1 года лишения свободы ус-
ловно с испытательным сроком 1 
год и возложением обязанностей 
– не менять место постоянного жи-
тельства без уведомления специ-

ализированного государственного 
органа, осуществляющего контроль 
за поведением осужденных, пе-
риодически являться в уголовно-
исполнительную инспекцию для 
регистрации согласно графику, 
установленному специализиро-
ванным государственным органом.

Для каждого из нас детство – это 
начало жизни, которое должно быть 
прекрасным. Наверняка детство 
осужденного таким и было, если он 
снова захотел в него вернуться, но 
теперь он точно знает, что обратной 
дороги не существует. Наверняка 
детство потерпевшего будет пре-
красным, и он всегда будет помнить, 
что брать чужое и обижать младших 
нехорошо.

Регина Хуснуллина,
помощник судьи 

Чистопольского суда 

Хотел билет в детство, а получил 
повестку в суд

В июне 2021 года гость г. Альме-
тьевска воспользовался тем, что за 
ним и его действиями никто не на-
блюдает, зашел в тамбур квартиры, 
тайно похитил оттуда электровело-
сипед, после чего с места соверше-
ния преступления скрылся. Ущерб 
владельца составил 45 000 рублей.

На следующий день он продал 
электровелосипед незнакомому 
муж чине за 2000 рублей.

В судебном заседании подсуди-
мый вину свою признал полностью. 
Кроме того, вина подсудимого также 
подтверждалась показаниями по-
терпевшего, из которых следовало, 
что данный электровелосипед он 

приобрел за 53 000 рублей (под-
тверждается кассовым чеком), га-
рантийным талоном, диском CD-R с 
записью камеры наблюдения.

В качестве смягчающих обстоя-
тельств суд учел состояние здоровья 
подсудимого и его близких, призна-
ние им вины и раскаяние в содеян- 
ном, явку с повинной, намерение 
возместить причиненный ущерб.

Обстоятельством, отягчающим ви - 
ну подсудимого, явилось наличие в его 
действиях рецидива преступления.

В ходе предварительного рас-
следования потерпевшим был 
заявлен гражданский иск к под-
судимому о возмещении имуще-

ственного ущерба на сумму 45 000 
рублей, который суд оставил без 
рассмотрения, поскольку потерпев-
ший в судебное заседание не явил-
ся, гражданский иск не поддержал, 
гражданский иск не был поддержан 
и государственным обвинителем, 
подсудимый также его не признал.

Суд квалифицировал действия 
подсудимого по части 1 статьи 158 
УК РФ как кража, то есть тайное 
хищение чужого имущества, и на-
значил ему наказание в виде десяти 
месяцев лишения свободы.

Пресс-служба 
Альметьевского суда 

Не повезло
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АРЕНА

28 мая в п. г. т. Богатые Сабы 
на базе спортивного комплекса 
МБУ «СШ «Саба – Арена» про-
шел турнир по настольному тен-
нису среди судов и судейского со-
общества Республики Татарстан, 
посвященный 100-летию Верхов-
ного Суда Российской Федерации, 
30-летию Совета судей Россий-
ской Федерации и Совета судей 
Республики Татарстан. В турни-
ре приняли участие 14 команд.

На церемонии открытия сорев-
нований гостей и участников тур-
нира приветствовали Председа-
тель Верховного Суда Республики 
Татарстан Ильгиз Гилазов, началь-
ник Управления Судебного депар-
тамента в Республике Татарстан 
Зявдат Салихов, председатель 
Совета судей Республики Татар-
стан Айдар Галиакберов, замести-
тель министра юстиции Республи-
ки Татарстан Надежда Рагозина, и. 
о. руководителя Исполнительного 
комитета Сабинского муници-
пального района Марат Каримов.

Соревнования проводились 
в личном, командном зачете и 
в смешанном парном разряде 
(микст).

В индивидуальном мужском 
зачете 1 место занял Ринат Рахи-
мов (Елабужский суд), 2 мес то – 
Василий Щучкин (Нижнекамский 
суд), 3 место – Алексей Крылов 
(Управление Судебного департа-
мента).

В индивидуальном женском 
зачете 1 место заняла Фания 
Григорьева (Мензелинский суд), 
2 место – Маргарита Бармашова 
(Кировский районный суд г. Каза-
ни), 3 место – Алина Хамитова 
(Верховный суд).

В смешанном парном разряде 
(микст) 1 место заняли Ринат Ра-
химов и Фания Григорьева (Ела-
бужский, Мензелинский суды), 
2 место – Азат Ягудин и Алина 
Хамитова (Верховный суд), 3 ме-
сто разделили Алексей Крылов 
и Эльвира Зайнуллина (Управ-
ление Судебного департамента), 
Айрат Гимранов и Маргарита Бар-
машова (Авиастроительный и Ки-
ровский районные суды г. Казани). 

В командном зачете 1 место 
заняла объединенная команда 
Елабужского, Арского и Мензе-
линского судов, 2 место – объеди-
ненная команда Авиастроитель-
ного и Кировского судов, 3 место 
разделили команды Сабинского и 
Альметьевского судов.

Победители и призеры турни-
ра традиционно награждены куб-
ками, медалями и дипломами.

Проведение турнира по на-
стольному теннису стало доброй 
традицией в жизни судейского со-
общества Республики Татарстан 
и всегда проходит как праздник 
спорта.

Ильфат Ахраров,
помощник председателя 

Совета судей РТ

Играют ракеткой, а 
выигрывают головой

4 июня в Казани состоялись со-
ревнования по плаванию в рамках 
Cпартакиады государственных 
служащих Республики Татарстан.

Представители Верховного 
Суда РТ ежегодно принимают 
участие в соревнованиях по раз-
ным видам спорта в рамках Спар-
такиады. 

В соревнованиях по плаванию 
на дорожки спортивного комплек-
са «Буревестник» вышли 24 ко-
манды, представляющие мини-
стерства и ведомства республики. 
В состав команды Верховного 
Суда Республики Татарстан вош-
ли судьи Ризван Юсупов, Рустем 
Галимов, помощники судей Иль-
фат Ахраров, Линар Саитов.  

По результатам соревнований 
Верховный Суд РТ занял 3 место. 

Председатель Верховного 
Суда РТ Ильгиз Гилазов и его за-
меститель Айдар Галиакберов по-
здравили спортсменов и пожела-
ли новых успехов.

Соб. инф.

Команда Верховного  
Суда РТ по плаванию  

завоевала бронзу

ПРАВОСУДИЕ ОТ А ДО Я
В Лесхозской средней школе прошел 

открытый урок
Судебная система активно 

учас твует в общественной, спор-
тивно-культурной жизни респуб-
лики. Каждый год в городах и 
районах проводятся спортивные 
соревнования по самым разным 
видам спорта с участием судей и 
работников аппарата. 

Но встреча коллег – это не 
только возможность продемон-
стрировать, кто оказался на этот 
раз «быстрее, выше, сильнее». 
Это еще и различные мероприя-
тия. На этот в раз в рамках по-
ездки в Сабинский район органи-
заторы турнира по настольному 
теннису посетили Сабинский рай-
онный суд, где ознакомились с 
ходом ремонтных работ в Доме 
правосудия. Председатель Вер-
ховного Суда РТ Ильгиз Гилазов 

дал высокую оценку качеству ре-
монта, использованию современ-
ных материалов. Благодарствен-
ное письмо Верховного Суда РТ 
и Управления Судебного департа-
мента в РТ было вручено руково-
дителю ремонтно-подрядной ор-
ганизации Ильнару Набиуллину. 

В память о турнире на террито-
рии суда были посажены голубые 
ели. Затем руководители судеб-
ной системы республики провели 
открытый урок для учеников Лес-
хозской средней школы. Встре-
ча вызвала большой интерес у 
школьников, они задавали интере-
сующие их вопросы: «Зачем судье 
судебный молоточек и мантия?», 
«Чем закрытое судебное заседа-
ние отличается от открытого?», 
просили рассказать о судебном 

процессе, который запомнился 
больше всего. Встреча была ин-
тересной и содержательной. Так, 
Председатель Верховного Суда 
РТ Ильгиз Гилазов рассказал, что 
самым запомнившимся из его лич-
ной практики было проведение от-
крытого судебного процесса с учас-
тием пяти тысяч слушателей в то 
время, когда он рассматривал уго-
ловные дела по первой инстанции.

Несомненно, подобные встре-
чи с учащимися важны, поскольку 
дают возможность не только по-
общаться с интересными людь-
ми – представителями судейского 
сообщества, но и задуматься о 
выборе профессии юриста.

Пресс-служба  
Сабинского суда

ДЕЛО №

Кража из гаража
Одними из наиболее совер-

шаемых видов общественно 
опасных деяний являются пре-
ступления против собственности. 
Большую долю из них составляет 
кража, то есть тайное хищение 
чужого имущества. Зачастую кра-
жи совершаются при халатном 
отношении граждан к сохран-
ности своего имущества. Чаще 
всего кражи из жилых помеще-
ний происходят в будние дни, в 
дневное время, когда хозяева на 
работе, дети в школе или в дет-
ском саду. Объектом преступных 
посягательств может стать все: 
от ювелирных изделий и бытовой 

техники до содержимого холо-
дильников и кухонных шкафов.

Бугульминским городским су-
дом рассмотрено уголовное дело 
по факту хищения металлических 
листов из гаража. В судебном за-
седании было установлено, что 
двое подсудимых и двое лиц, 
уголовное дело в отношении 
которых выделено в отдельное 
производство, находясь в состо-
янии алкогольного опьянения в 
гаражном массиве, действуя по 
предварительному сговору, прош-
ли через незапертые металличе-
ские ворота в гараж и похитили 
металлические листы общим ве-

сом 56 кг на общую сумму 1036 
рублей. Однако подсудимые не 
смогли довести свой преступный 
умысел до конца по независящим 
от них обстоятельствам, так как 
были задержаны сотрудниками 
полиции на месте преступления.

Подсудимые признали вину в 
полном объеме, в содеянном рас-
каялись. С учетом обстоятельств 
суд назначил каждому наказание 
в виде лишения свободы сроком 
1 год условно с испытательным 
сроком 1 год. 

Алина Насырова,
пресс-секретарь

Бугульминского суда

Попала в сети мошенников
Ежедневно в средствах мас-

совой информации встречаются 
статьи о том, что мошенники за-
владели денежными средствами 
пенсионеров. Схемы мошенников 
постоянно меняются, они в своей 
«работе» идут в ногу со временем 
и технологиями. Современные мо-
шенники имеют широкий спектр 
возможностей, зарабатывают, со-
вершая телефонные звонки, не 
выходя из дома. Один из таких 
звонков поступил на телефон жи-
тельницы города Чистополь, у ко-
торой милым голосом спросили, 
не приобретала ли она мазь для 
суставов, на что та ответила, что 
приобретала и пользуется ей. За-
тем стало происходить самое ин-
тересное. Пенсионерке сообщили, 
что пользоваться мазью нельзя, 
поскольку могут возникнуть побоч-
ные эффекты, и даже более того, 
за причиненный вред положена 
денежная компенсация в размере 
160 000 рублей, но необходимо 
заплатить страховку за перевод  

в размере 32 000 рублей. 192 000 
рублей якобы вернутся отправите-
лю позже. 

Безусловно, женщина согла-
силась на такое заманчивое пред-
ложение, перевела нужную сумму 
через отделение банка, пошла до-
мой в ожидании возврата денег. К 
ее удивлению, деньги ей никто не 
вернул. Однако поступил повтор-
ный звонок, в ходе разговора сооб-
щили, что пенсионерке положена 
компенсация в гораздо большем 
размере, чем ей было предложе-
но ранее, только нужно перевести 
еще раз страховку в сумме 47 000 
рублей. Женщина заняла денег у 
соседки и пошла делать повтор-
ный перевод. Предусмотритель-
ный аферист по телефону пред-
упредил, чтобы она не сообщала 
сотрудникам банка, зачем перево-
дит денежные средства. Женщина 
вновь ждала СМС-сообщения о 
зачислении положенной компен-
сации на банковскую карту. Но, 
увы, этого не произошло, и даже 

более того, мошенники оказались 
очень жадные и неоднократно под 
разными предлогами звонили пен-
сионерке, убеждали ее перевести 
еще, что она и делала из раза в раз.

К сожалению, она осознала, 
что попала в сети мошенников по-
сле того, как в течение нескольких 
дней перевела незнакомым ей ли-
цам 262 750 рублей. Огромная сум-
ма! Женщина обратилась в поли-
цию с заявлением о совершенном 
в отношении нее преступлении. 

По ее заявлению было возбуж-
дено и раскрыто уголовное дело, 
которое рассмотрено в Чистополь-
ском городском суде. Подсудимый 
виновным себя признал, обещал 
возместить причиненный ущерб, 
принес извинения потерпевшей. 
Виновному назначено наказание  
в виде лишения свободы условно 
с испытательным сроком.

Наталья Вдовина,
помощник судьи 

Чистопольского суда 


