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24 июня состоялось засе-
дание Президиума Верховно-
го Суда Российской Федера-
ции. В мероприятии в режиме 
видео-конференц-связи при-
нимали участие председа-
тели кассационных и апел-
ляционных судов общей 
юрисдикции, арбитражных 
и военных судов, верховных 
судов субъектов Российской 
Федерации, от Верховного 
Суда Республики Татарстан – 
Председатель суда Ильгиз 
Гилазов и его заместители 
Максим Беляев, Айдар Гали-
акберов, Эдуард Каминский.

В ходе заседания были 
рассмотрены проекты обзора 
судебной практики по вопро-
сам применения законода-
тельства об охране окружаю-
щей среды и обзора практики 
применения судами положе-
ния главы 26 Уголовного ко-
декса Российской Федерации 
об экологических преступле-
ниях. 

Открыл заседание Пред-
седатель Верховного Суда 
Российской Федерации Вя-
чеслав Лебедев.

По словам Вячеслава Ми-
хайловича, число экологиче-
ских нарушений значительно 
выросло, за последние 10 

лет количество дел, связан-
ных с защитой окружающей 
среды, увеличилось почти в 
3 раза. В прошлом году суда-
ми рассмотрено 87 тысяч дел 
этих категорий. «Верховный 
суд уделяет повышенное вни-
мание судебной практике по 
делам, связанным с защитой 
экологии. Правовые позиции 
о рассмотрении судами этих 
категорий дел содержатся в 
150 обзорах судебной прак-
тики», – сказал Председатель 
Верховного Суда России.

С докладами выступили 
судья гражданской коллегии 
Елена Гетман, судья колле-
гии по экономическим спорам 

Елена Борисова, судья кол-
легии по административным 
делам Олег Нефедов. 

Судья коллегии по уголов-
ным делам Олег Зателепин 
отметил, что в структуре су-
димости экологические пре-
ступления составляют незна-
чительную часть – 1 %, при 
этом «причиняют существен-
ный, трудновосполнимый, 
а иногда и невосполнимый 
вред окружающей среде».

О важности всего спек-
тра вопросов, связанных с 
охраной окружающей среды, 
рассказал летчик-космонавт, 
Герой Российской Федера-
ции Антон Шкаплеров, кото-

рый также принял участие в 
заседании Президиума Вер-
ховного Суда Российской 
Федерации. По его словам, 
космонавты проводят экс-
перименты по исследова-
нию негативного влияния на 
окружающую среду, экипажи 
Международной космической 
станции высоко ценят со-
трудничество с судейским со-
обществом и вносят вклад в 
развитие экологии.

«Взгляд на Землю из 
космоса позволяет оценить 
масштабы экологических 
проблем, изучать и анализи-
ровать процессы, происходя-
щие в водных объектах, лесах 
и атмосфере… Обзоры су-
дебной практики, внесенные 
на рассмотрение Президиума 
Верховного Суда, содержат 
целый ряд правовых позиций 
о защите лесов, возмещении 
вреда, причиненного лесными 
пожарами, об уголовной от-
ветственности за незаконную 
рубку лесных насаждений. 
Современные космические 
исследования также способ-
ствуют защите «легких нашей 
планеты», – сказал он.

Также по заявленной теме 
высказался заместитель Ге-
нерального прокурора Рос-
сийской Федерации Игорь 
Ткачев.

По итогам обсуждения 
Президиум утвердил обзоры.
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Если долги стали непосиль-
ным бременем, финансов нет 
и заработать их по каким-либо 
причинам не получается, можно 
пройти процедуру личного бан-
кротства. Этот процесс нельзя 
назвать быстрым или легким, 
но иногда он становится един-
ственным выходом для чело-
века, который попал в тяжелую 
финансовую ситуацию.

Банкротство – неспособ-
ность должника в полном объ-
еме удовлетворить требования 
кредиторов. Для должника банк-
ротство – это способ избавить-
ся от долгов, отсрочить уплату 
штрафов, неустойки и пеней. 
Для кредиторов – возможность 
получить от него хоть что-то в 
счет долга.

Чтобы быть признанным 
банкротом, лицо должно иметь 
долг перед банком, организа-
цией или третьим лицом. До 1 
сентября 2020 года гражданин 
может быть признан банкротом, 
если задолженность составляет 
не менее 500 000 рублей, нет 
возможности вернуть средства 

минимум 3 месяца. С 1 сентября 
объявить себя банкротом можно 
даже при меньших долгах – от 
50 до 500 тысяч рублей.

Простая финансовая халат-
ность не является аргументом 
для суда. Банкротство обычно 
происходит по следующим при-
чинам:

• сумма финансовых обяза-
тельств превысила стоимость 
всего имущества;

• потеря стабильного дохода, 
что давало возможность брать 
кредиты;

• условия кредитных догово-
ров;

• потеря трудоспособности, 
инвалидность.

Если все-таки решили, что 
единственный возможный ва-
риант в сложившейся ситуа-
ции – признание банкротства, 
то необходимо предпринимать 
решительные шаги. 

Если сумма долга больше 
500 тысяч рублей, то последова-
тельность действий следующая: 

1. Собрать необходимые до-
кументы. Для подачи заявления 

потребуются: личные докумен-
ты, копии СНИЛС, ИНН, выпис-
ка по лицевому счету, перечень 
имущества с подтверждением 
права владения, справка о до-
ходах и выписки со счетов, кре-
дитные договоры, по которым 
накопились задолженности, с 
указанием сумм и нахождения 
кредиторов, опись имущества, 
медицинские документы, под-
тверждающие опекунство, на-
личие травмы, проведение опе-
раций. 

2. Подготовить письменное 
описание ситуации, приведшей 
к банкротству. 

3. Подать заявление и до-
кументы в суд лично, по почте 
или онлайн. После того как за-
явка подана, ни один кредитор 
не будет иметь права собирать 
средства. Должник также не 
сможет погасить долги. У суда 
будет максимум 7 месяцев для 
проверки предоставленной ин-
формации и принятия решения.

Судебное производство 
по делу о банкротстве может 
длиться от нескольких меся-

цев до нескольких лет. Если 
суд удовлетворил заявление и 
должник доказал, что является 
добросовестным гражданином в 
сложной ситуации, то суд может 
санкционировать несколько про-
цедур:

Мировое соглашение меж-
ду должником и кредиторами. 
Его можно применить в любой 
момент рассмотрения дела о 
банкротстве. Однако для этого 
банкрот должен погасить задол-
женность перед кредиторами 
первой и второй очереди.

Продажа имущества. В 
этом случае должник призна-
ется банкротом. Такая проце-
дура инициируется, если план 
реструктуризации долга никем 
не представлен или если он не 
утвержден, у должника нет дос-
таточно средств для оплаты по 
графику. Имущество банкрота 
распродают, а полученные день-
ги распределяют между креди-
торами.

Последствия: что ждет долж-
ника после объявления о банк-
ротстве.

Потеря денег и имущества – 
не единственные последствия 
банкротства:

1. В течение пяти лет банкрот 
не сможет брать кредиты и зай-
мы без указания факта банкрот-
ства, самостоятельно подавать 
новое заявление о банкротстве.

2. В течение трех лет он не 
сможет занимать должности в 
органах управления юридичес-
кого лица. 

Максим Храмов,
мировой судья судебного 

участка № 2  
по Чистопольскому 

судебному району 

Личное банкротство: как списать долг и что делать дальше

Пожары, которые произош-
ли за несколько последних лет 
и имели большой обществен-
ный резонанс, активизировали 
работу МЧС по проверке соб-
людения организациями, инди-
видуальными предпринимате-
лями, должностными лицами 
правил противопожарной безо-
пасности.

Государственные орга-
ны, наделенные надзорными 
и контрольными функциями, 

вправе осуществлять плано-
вые и внеочередные проверки. 
К компетенции МЧС отнесены 
инспекции по пожарной безо-
пасности. Инспекторы МЧС бу-
дут анализировать документы, 
соответствие систем защиты, 
планировочные и инженерные 
решения, обеспечение мер по-
жарной безопасности в здании 
или в организации. Требова-
ния пожарной безопасности, 
предъявляемые организациям, 
индивидуальным предприни-
мателям, регулируются Феде-
ральным законом «О пожарной 
безопасности», Федеральным 
законом «Технический рег-
ламент о требованиях ПБ», 
Правилами противопожарно-
го режима ППР-2020, которые 
установлены постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации.

Все обнаруженные и не 
устраненные замечания попа-
дут сначала в акт, а затем и в 

предписание МЧС. Предписа-
ние – это не только констатация 
недостатков. Пожарник обяза-
тельно укажет срок, в который 
нужно их устранить, разъяснит 
меры ответственности. Обычно 
в документе будет сразу указа-
но, какие мероприятия и требо-
вания пожарной безопасности 
должен обеспечить директор 
организации или правооблада-
тель недвижимости. Граждане 
и предприятия обязаны выпол-
нять предписания, постановле-
ния и иные законные требова-
ния должностных лиц пожарной 
охраны.

Ответственность за нару-
шение требований пожарной 
безопасности в соответствии 
с действующим законодатель-
ством несут, в частности, соб-
ственники имущества; лица, 
уполномоченные владеть, 
пользоваться или распоря-
жаться имуществом, в том чис-
ле руководители организаций.

Мировым судьей судебного 
участка № 3 по Чистопольскому 
судебному району трое долж-
ностных лиц привлечены к адми-
нистративной ответственности 
за невыполнение в установлен-
ный срок законного предписа-
ния органа, осуществляющего 
федеральный государственный 
пожарный надзор, на объектах 
защиты, на которых осущест-
вляется деятельность в сфере 
здравоохранения, образования 
и социального обслуживания. 

В ходе судебного следствия 
установлено, что должност-
ными лицами не выполнены в 
установленный срок законные 
предписания Отдела надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы по Чистопольскому 
муниципальному району Респу-
блики Татарстан управления 
надзорной деятельности и про-
филактической работы Главно-
го управления МЧС России по 
Республике Татарстан об устра-

нении требований пожарной 
безопасности. 

При назначении админи-
стративного наказания суд 
учел характер совершенного 
административного правонару-
шения, личность виновных, их 
имущественное положение, в 
качестве обстоятельства, смяг-
чающего административную 
ответственность, – признание 
вины, состояние здоровья, от-
сутствие обстоятельств, отягча-
ющих административную ответ-
ственность. С учетом характера 
деяния мировой судья счел воз-
можным назначить должност-
ным лицам административное 
наказание в виде администра-
тивного штрафа на общую сум-
му 11 000 рублей.

Елена Титова,
консультант мирового 

судьи судебного участка 
№ 3 по Чистопольскому 

судебному району 

Огонь ошибок не прощает

Кукморский районный суд 
рассмотрел уголовное дело в от-
ношении ранее судимого мужчи-
ны, обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 159 УК РФ, – мо-
шенничество, то есть хищение 
чужого имущества путем обмана, 
совершенное с причинением зна-
чительного ущерба гражданину.

Из корыстных побуждений, 
заранее зная, что не будет испол-
нять взятые на себя обязатель-
ства, в ходе просмотра интернет-

объявлений «Грузоперевозки» в 
социальной сети подсудимый уви-
дел выставленное потерпевшим 
объявление о необходимости осу-
ществить услугу по перевозке ав-
томобиля из одного населенного 
пункта в другой. В ходе телефон-
ного разговора он сообщил потер-
певшему о возможности осущест-
вления им этой услуги, связался 
с продавцом, представившись 
грузоперевозчиком, потребовал 
у него паспортные данные. Зло-
умышленник, получив указанные 

данные, осуществил телефонный 
звонок оператору сотовой связи 
и, представившись продавцом, 
осуществил блокировку номера 
телефона. 

В последующем потерпевший 
не смог связаться по телефону с 
продавцом и позвонил «грузопе-
ревозчику». В ходе разговора он 
пояснил потерпевшему, что про-
давец находится с ним рядом и 
у него проблемы с телефонной 
связью и что он уже погрузил ав-
томобиль. Затем якобы передал 

телефон продавцу, при этом из-
менив голос, продолжил разговор 
от имени продавца автомобиля. 
По указанию злоумышленника 
потерпевший перечислил денеж-
ные средства на счет банковской 
карты, после чего злоумышлен-
ник распорядился похищенны-
ми денежными средствами по 
своему усмотрению, чем при-
чинил потерпевшему значи-
тельный материальный ущерб.

В судебном заседании под-
судимый вину признал. С учетом 

всех обстоятельств дела суд счел 
необходимым назначить ему на-
казание в виде 10 месяцев лише-
ния свободы с отбыванием нака-
зания в колонии-поселении.

Пресс-служба
Кукморского суда 

Наказали за «грузоперевозку»
НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ
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Ограничение родитель-
ских прав – временная мера, 
которая направлена на защи-
ту интересов ребенка. Если 
обстоятельства, служившие 
основанием для ограничения 
родительских прав, отпали, то 
родители имеют право на воз-
вращение им ребенка и отмену 
ограничения.

Бавлинским городским судом 
рассмотрено гражданское дело 
по иску жительницы Бавлинско-
го района о восстановлении в 
родительских правах.

Судом установлено, что ра-
нее истец была ограничена в ро-
дительских правах в отношении 
несовершеннолетнего ребенка 
и на нее возложена обязанность 
по уплате алиментов на его со-
держание. Принимая во вни-
мание, что ответчик изменила 
свое отношение к воспитанию и 
содержанию ребенка, исходя из 
его интересов, суд восстановил 
истца в родительских правах, 
передал ребенка на воспитание 
матери и освободил ее от упла-
ты алиментов.

Бавлинским городским судом 
рассмотрено уголовное дело 
в отношении местной житель-
ницы, которая совершила пре-
ступление, предусмотренное 
частью 3 статьи 159 УК РФ, – 
мошенничество, то есть хище-
ние чужого имущества путем 
обмана, совершенное в крупном 
размере.

Подсудимая по просьбе по-
терпевшей зарегистрировала 
ее на портале «Работа в Рос-
сии» для постановки на учет по 
безработице и получения посо-
бия, взяв у потерпевшей необ-
ходимые для этого документы. 
Потерпевшая, получив пароль 
и открыв в сберегательном 
банке банковскую карту, все 
данные передала подсудимой. 
Далее потерпевшая обрати-
лась в центр занятости населе-
ния в целях поиска работы, где 
ей сообщили, что она состоит 
на учете и ей начислено посо-
бие по безработице. Однако 
данного пособия потерпевшая 
не получала и при просмотре 
заявки на портале «Работа в 

России» обнаружила, что ука-
зан номер подсудимой. Потер-
певшая обратилась в банк и 
заблокировала все банковские 
карты, оператор банка пояс-
нила, что переводы на карту 
были со сберегательного сче-
та, то есть операции произво-
дились между своими счетами, 
а после производились покупки 
и переводы. Данные операции 
потерпевшей не производи-
лись, своими денежными сред-
ствами, которые находились на 
сберегательных счетах и бан-
ковских картах, потерпевшая 
распоряжаться не разрешала, 
все это делали без ее ведома. 
Данными действиями потер-
певшей был причинен матери-
альный ущерб на общую сумму 
253 983 рубля 66 копеек.

В судебном заседании под-
судимая вину в совершении пре-
ступления не признала, однако 
с учетом всех представленных 
доказательств суд признал под-
судимую виновной и назначил 
ей наказание в виде лишения 
свободы на срок 2 года условно, 
с испытательным сроком 2 года, 
взыскав с подсудимой в пользу 
потерпевшей сумму причинен-
ного ущерба. 

В Бавлинском городском суде 
завершилось рассмотрение уго-
ловного дела с участием колле-
гии присяжных заседателей.

В июне 2019 года между под-
судимым и потерпевшим воз-
никла ссора, в ходе которой под-
судимый, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, нанес 
со значительной силой не менее 
двух ударов кулаками в область 
головы потерпевшего, причинив 
телесные повреждения в виде 
черепно-мозговой травмы. В ре-
зультате потерпевший скончался.

Вердиктом коллегии присяж-
ных заседателей подсудимый 
признан виновным в умышлен-
ном причинении тяжкого вреда 
здоровью потерпевшего, повлек-
шего по неосторожности смерть, 
но заслуживающим снисхожде-
ния в силу ряда смягчающих об-
стоятельств, а именно: активное 
способствование в раскрытии и 
расследовании преступления на 
предварительном следствии, ча-
стичное признание вины, поло-
жительные характеристики под-

судимого с места работы и учебы, 
состояние здоровья подсудимого 
и состояние здоровья его близких 
родственников, наличие на ижди-
вении малолетнего ребенка, про-
тивоправное и аморальное пове-
дение потерпевшего, явившееся 
поводом для совершения пре-
ступления, привлечение его к уго-
ловной ответственности впервые. 

Суд пришел к выводу, что 
подсудимый совершил именно 
умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью, опасного для 
жизни человека, повлекшего по 
неосторожности смерть потерпев-
шего, а не другое менее тяжкое 
преступление, в связи с чем дей-
ствия подсудимого квалифициро-
вал по части 4 статьи 111 УК РФ.

С учетом вердикта и всех об-
стоятельств суд назначил нака-
зание в виде лишения свободы 
на срок 9 лет 6 месяцев с отбы-
ванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режи-
ма и дополнительное наказание 
в виде ограничения свободы на 
1 год. Также с подсудимого суд 
взыскал 1 000 000 рублей в счет 
компенсации морального вреда.

Пресс-служба 
Бавлинского суда

соБЫТия и СУДьбы

В начале лета у выпускников 
вузов проходит защита диплом-
ных работ и диссертаций. После 
получения дипломов наступает 
время трудоустройства. К сожа-
лению, не имея реального об-
разования, на просторах интер-
нета есть возможность купить 
документ и устроиться на работу.

Последствия использования 
поддельного диплома закрепля-
ются в Уголовном кодексе Рос-
сийской Федерации. Независимо 
от того, когда было совершено 
приобретение, с течением вре-
мени факт фальсификации мо-
жет быть обнаружен и винов ный 
будет привлечен к ответствен-
ности. 

Чистопольским городским су-
дом рассмотрено уголовное дело 
в отношении местной жительни-
цы, обвиняемой в совершении 
преступления, предусмотренного 
частью 3 статьи 327 УК РФ (при-
обретение, хранение, перевоз-
ка в целях использования или 
сбыта либо использование за-
ведомо поддельных паспорта 
гражданина, удостоверения или 
иного официального документа, 
предоставляющего права или ос-
вобождающего от обязанностей, 
штампов, печатей или бланков). 

Не имея среднего специаль-
ного образования по специально-
сти «ветеринарный фельдшер», 
но желая занять должность, а 

также возможность продвижения 
по ее работе, она решила при-
обрести поддельный диплом на 
свое имя. Посредством мобиль-
ной связи, сообщив свои анкет-
ные данные неустановленному 
лицу, приобрела за 12 000 рублей 
поддельный диплом с приложе-
нием к нему об окончании Буин-
ского ветеринарного техникума с 
присвоением квалификации «ве-
теринарный фельдшер».

В судебном заседании вину 
признала, в содеянном рас-
каялась и суду показала, что с 
предъявленным обвинением сог-
ласна. 

Приговором суда подсудимая 
признана виновной, ей с приме-
нением статьи 64 УК РФ назна-
чен более мягкий вид наказа-
ния  – в виде штрафа в размере 
5000 руб лей в доход государства.

На примере рассмотренного 
уголовного дела, прежде чем ку-
пить диплом, стоит задуматься, 
чем это грозит в будущем, так 
как фальшивый диплом прине-
сет массу проблем с законом, 
испорченную трудовую книжку и 
трудности при дальнейшем тру-
доустройстве. На сегодняшний 
день получить профильное или 
высшее образование законным 
путем по силам каждому.

Пресс-служба 
Чистопольского суда

Дипломами давно  
не торгуют в переходе. 
Подделки «переехали»  

в интернет

Мама  
вернулась

Ни работы,  
ни пособия

Первое дело 
присяжных  

заседателей

ДЕЛО №

Страховая компания обрати-
лась в суд с исковым заявлением о 
взыскании страхового возмещения 
в порядке регресса к Петрову. Свои 
требования истец обосновал тем, 
что Петров после совершения ДТП 
скрылся с места происшествия. От-
ветчик иск не признал и показал, 
что в момент совершения ДТП на-
ходился на работе, на автомаши-
не никуда не выезжал и никому в 
управление не давал. Транспортное 
средство стояло около его дома без 
аккумулятора. С марта 2021 года 
договор обязательного страхования 
на автомашину не заключался, по-
скольку ее планировалось продать. 
25 июня 2021 года транспортное 
средство продано другому лицу.

Во время судебного разбира-
тельства были установлены следу-
ющие обстоятельства:

26 мая 2021 года на одной из 
улиц г. Казани произошло дорож-
но-транспортное происшествие 
с учас тием двух транспортных 
средств – автомашины ВАЗ 219020 
под управлением Кирсановой и ав-
томашины ВАЗ 2107 под управле-
нием неизвестного лица, которое 
с места происшествия скрылось. 
Автомобиль Кирсановой получил 
механические повреждения. По-
скольку между истцом – страховой 
компанией – и Кирсановой был 
заключен договор добровольного 
страхования имущества (автома-
шины ВАЗ 219020), последней было 
выплачено страховое возмещение.

В обоснование доводов истца, 
что собственником автомашины – 
второго участника ДТП – является 
Петров, суду было представлено 
постановление по делу об адми-

нистративном правонарушении, 
согласно которому производство 
по делу по факту ДТП прекраще-
но в связи с истечением срока 
привлечения к административ-
ной ответственности. Здесь были 
указаны автомашина ВАЗ 2107, 
скрывшаяся с места ДТП, и ее 
собственник Петров. 

Судом запрошен весь админи-
стративный материал, итоговым 
решением по которому стало вы-
шеуказанное постановление. В 
первоначальном объяснении Кир-
санова указывала, что автомобиль 
виновника ДТП «белого цвета, 
«семерка», номер 025, фамилия 
водителя Петров». Единственный 
свидетель ДТП Мартынов в своем 
объяснении пояснял, что вторая 
автомашина – ВАЗ 2107 белого 
цвета, на ней должны быть повреж-
дения на передней левой части. 
Однако, получив данные сведения, 
инспектор ГИБДД, проводивший 
административное расследование, 
своевременно не проверил их – не 
установил источник и достовер-
ность полученной информации; не 
осмотрел автомашину ВАЗ 2107 
на предмет наличия у нее механи-
ческих повреждений; не определил 
лиц, управлявших транспортным 
средством в день ДТП; не опросил 
собственника автомобиля Петрова. 
В материале имелось поручение ко-
мандира полка ДПС ГИБДД управ-
ления МВД России по г. Казани на 
имя начальника ОГИБДД отдела 
МВД России по Алексеевскому 
району с просьбой оказать содей-
ствие в собирании указанных до-
казательств. Но данное поручение 
в ОГИБДД отдела МВД России по 

Алексеевскому району вообще не 
поступало. Кирсанова при предъ-
явлении фотографии Петрова не 
опознала в нем лицо, управлявшее 
автомашиной ВАЗ 2107.

Согласно сведениям, пред-
ставленным ОГИБДД, с 25 июня 
2021 года автомашина ВАЗ 2107 
принадлежала Борисову. Поэтому 
осмотреть ее и провести автотех-
ническую экспертизу не представ-
лялось возможным. Петров же, 
как подтвердил его работодатель, 
26 мая 2021 года находился на 
своем рабочем месте.

В соответствии со статьей 56 
ГПК РФ, содержание которой сле-
дует рассматривать в контексте с 
положениями пункта 3 статьи 123 
Конституции РФ и статьей 12 ГПК 
РФ, закрепляющих принцип состя-
зательности гражданского судопро-
изводства и принцип равноправия 
сторон, каждая сторона должна 
доказать те обстоятельства, на ко-
торые она ссылается как на осно-
вания своих требований и возраже-
ний, если иное не предусмотрено 
федеральным законом. Поскольку 
истцом не были представлены до-
статочные доказательства, позво-
ляющие считать, что вторым транс-
портным средством – участником 
дорожно-транспортного проис-
шествия – была автомашина ВАЗ 
2107 и что Петров является лицом, 
ответственным за убытки, возме-
щенные в результате страхования, 
в иске ему было отказано.

Луиза Имаева,
мировой судья судебного 

участка № 1 по Алексеевскому 
судебному району

Не доказано – не выиграешь
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НАШИ ЛЮДИ

18 июня отметила свой юби-
лей мировой судья судебного 
участка № 4 по Лениногорскому 
судебному району Республики 
Татарстан Оксана Альфредовна 
Голенковская, которая также яв-
ляется старшим мировым судьей 
по Лениногорскому судебному 
району. 

– Оксана Альфредовна, рас-
скажите, как начали работать в 
суде?

– В 1991 году после окончания 
школы я пришла работать в Лени-
ногорский городской суд. Начина-
ла с должности секретаря суда, а 
с 1994 года – секретарь судебного 
заседания. При этом я не соби-
ралась связывать свою жизнь с 
профессией юриста, поэтому за-
кончила исторический факультет 
Казанского государственного уни-
верситета им. В.И. Ленина. Одна-
ко к окончанию университета я по-
няла, что хочу продолжать работу 

в суде, поэтому в последующем 
окончила юридический факуль-
тет этого же университета. В 2003 
году я стала работать помощни-
ком федерального судьи Ленино-
горского городского суда. Судьи 
Н.Х. Мурзин и Р.У. Ахметшина по-
советовали мне попробовать себя 
в качестве судьи, поскольку мой 
стаж работы к тому времени был 
достаточно большим. Председа-
тель суда Э.А. Шайдуллин одо-
брил данную инициативу, реко-
мендовал и поддержал меня при 
избрании на должность мирового 
судьи. С 2004 года и по настоя-
щее время я являюсь мировым 
судьей.

– А не было ли сомнений в 
правильности выбора Вашей 
профессии?

– Никогда не сомневалась в 
этом, и, как мне кажется, я на сво-
ем месте и сделала правильный 
выбор.

– На Ваш взгляд, это слож-
ная работа – быть судьей?

– Каждый день поступает мно-
го новых дел, и за каждым стоит 
человек, его жизнь, здоровье, се-
мья, будущее. И все это требует 
безотлагательного и правильного 
разрешения. Причем правиль-
ность вынесенных решений по не-
которым делам показывает вре-
мя. Бывают такие дела, которые 
мы запоминаем на всю жизнь. 

– Расскажите о таких делах 
из Вашей практики.

– Несмотря на серьезность 
нашей работы, встречались до-
вольно комические ситуации. На-
пример, мною рассматривался 
спор между двумя соседями, один 
из которых был заводчиком собак 
породы лайка. И эти собаки, со 
слов истца, однажды передушили 
его кур. В ходе судебного разби-
рательства ответчик заявил, что 
собаки очень умные, с чем истец 
согласился, добавив при этом, что 
они даже «умнее его жены», с чем 
и ответчик согласился, подтвер-
див словами: «И это правда!» Не-
смотря на то, что истцу было от-
казано в иске, все остались очень 
довольны ходом судебного раз-
бирательства. И вообще все дела, 
которые так или иначе связаны с 
животными, приобретают особый 
оттенок. На моей практике были 
дела и с собакой, которую проси-
ли истребовать из чужого незакон-
ного владения, и даже с лошадью, 
которую просили признать источ-
ником повышенной опасности, и 
уголовное дело по факту незакон-
ной охоты на зайцев. 

– А были ли особо сложные 
дела? 

– Да, конечно были. Мне на 
рассмотрение поступило десяти-
томное уголовное дело по факту 
невыплаты заработной платы ра-
ботникам предприятия. По делу 
проходило 96 потерпевших, кото-
рых нужно было вызвать в судеб-
ное заседание. Большая часть 
потерпевших явилась в суд, что 
вызвало определенные трудности 
при их размещении. Сложность 
была связана со спецификой ра-
боты данного предприятия и его 
экономической деятельностью. 
Рассмотрение дела окончилось 
приговором, который был подшит 
уже в двенадцатый том.

Самое главное в нашей рабо-
те – чтобы после каждого вынесен-

ного решения оставалось твердое 
убеждение: оно принято правиль-
но. В этом убеждаешься, когда 
обе стороны по делу соглашаются 
с решением и даже говорят: вы-
несенное решение справедливо!

– В 2018 году Вы стали ла-
уреатом премии «Судья года 
в Республике Татарстан». Что 
для Вас значит это звание?

– Для меня это очень почетно, 
значимо, является оценкой моей 
трудовой деятельности.

– Оксана Альфредовна, что 
Вы можете пожелать молодым 
специалистам?

– Если человек убежден, что 
он правильно выбрал профессию 
юриста, то все трудности преодо-
лимы при достижении поставлен-
ных целей!

Оксана Голенковская: бывают такие дела,  
которые запоминаются на всю жизнь

Объединяет не только работа, но и отдых
Работники аппарата миро-

вых судей судебных участков 
№ 1 и 2 по Нурлатскому су-
дебному району с экскурсией 
побывали в недавно открыв-
шемся парке «Кондурча» г. 
Нурлата. Инициатива дружно 
всем коллективом отдохнуть 

на лоне природы принадле-
жала Лейсан Камалетдиновой. 
Коллеги с радостью поддер-
жали ее предложение, ведь 
не каждый день удается про-
гуляться по берегу реки по-
сле трудного рабочего дня в 
офисе. К тому же для отдыха 

и занятий спортом в новом 
ландшафтном парке созданы 
все условия. Коллеги с удо-
вольствием позанимались на 
тренажерах, пробежались по 
дорожкам, а затем организо-
вали и пикник в барбекю-зоне. 

«Такие мероприятия бла-
гоприятно сказываются на 
микроклимате коллектива, по-
могают сплотить сотрудников. 
Мы очень весело провели вре-
мя, пообщались», – подели-
лась впечатлениями Лейсан 
Камалетдинова. 

Время в приятной компании 
пролетело совсем незаметно, 
а на память об экскурсии оста-
лись многочисленные фото-
графии. 

«Нам очень понравилась 
поездка, мы с другой сторо-

ны раскрылись друг перед 
другом. Душевные беседы в 
неформальной обстановке, 
отдых на природе зарядили 
нас бодростью, придали сил 
для дальнейшей работы. Сей-
час строим планы на следую-
щие экскурсии и поездки», –  

рассказала Анастасия Слеп-
цова.

Гузелия Сафина, 
заведующий канцелярией 

судебного участка № 2  
по Нурлатскому  

судебному району

Как часто нам велит судьба
Принять решение правильно и твердо,
Но если твое звание – судья,
Неси его достойно, верно, гордо!

Работу нашу, сложную подчас,
Вы любите, всем сердцем принимая,
И та дорога, что дана для Вас,
Всегда пусть будет верная, прямая.

Мы трудимся командой много лет,
Мы – механизм одной большой системы.
Примите поздравления от коллег,
Поздравить рад Вас каждый, все мы!

Пусть цель не сломит ни один барьер,
И жизнь звучит Вам радостным аккордом.
Гордимся Вами, Вы – для нас пример.
Ведь звание «Судья» звучит так гордо!

Татьяна Антонова,  
пресс-секретарь аппарата мировых судей  

по Лениногорскому судебному району 

НА ДОСУГЕ


