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С июля 2022 года у граж-
дан-должников появилось 
право подать в кредитную 
организацию заявление о 
том, чтобы ежемесячно за 
ними сохраняли зарплату 
или иной доход в размере 
прожиточного минимума. 
Обращаться нужно в банк 
либо иную организацию, 
которая обслуживает счета 
гражданина и реализует ис-
полнительные документы о 
взыскании или аресте де-
нег. Прожиточный минимум 
сохранят на одном из сче-
тов. Это значит, что дохо-
ды в размере прожиточного 
минимума можно защитить 
от списания, даже если ис-
полнительный документ 
передан в банк без привле-
чения судебных приставов. 

При наличии лиц, на-
ходящихся на иждивении 
должника-гражданина, он 
вправе обратиться в суд с 
заявлением о сохранении 
ему заработной платы и 
иных доходов ежемесячно 
в размере, превышающем 
прожиточный минимум.

В июле вступают в силу 
изменения о сокращен-
ных сроках оформления 
паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации. Срок 
оформления не должен 
превышать 5 рабочих дней 
с момента приема докумен-
тов от гражданина органом 
МВД или МФЦ.

Инвалиды, имеющие 
транспортные средства в 
соответствии с медицин-
скими показаниями, или их 
законные представители 
теперь могут через портал 
«Госуслуги» подать заяв-
ление о компенсации 50 % 
стоимости полиса ОСАГО. 
О принятом решении уве-
домят тоже через портал 
«Госуслуги» в течение 3 
рабочих дней с даты, когда 
его приняли.

Заявительный порядок 
нужно использовать, если 
в системе нет сведений о 
счете гражданина. В других 
случаях компенсацию пре-
доставляют автоматически, 
в проактивном режиме.

В целях гуманизации 
уголовного законодатель-
ства России при примене-
нии к осужденным условно-
досрочного освобождения, 
стимулирования их к право-
послушному поведению и 
обеспечения условий для 
успешной адаптации в об-
ществе после освобожде-
ния, срок наказания, после 
фактического отбытия кото-
рого может быть применено 
условно-досрочное осво-
бождение к осужденному, 
которому неотбытая часть 
наказания ранее замене-
на более мягким видом 
наказания, исчисляется с 
момента начала срока от-
бывания наказания, назна-
ченного по приговору суда.

Нанесение побоев или 
совершение иных насиль-
ственных действий, причи-
нивших физическую боль, 
но не повлекших послед-
ствий, указанных в статье 
115 УК РФ – умышленное 
причинение легкого вреда 
здоровью, и не содержащих 
признаков состава преступ-
ления, предусмотренного 
статьей 116 УК РФ – по-
бои, лицом, имеющим су-
димость за преступление, 
совершенное с применени-
ем насилия, теперь будет 
наказываться:

- обязательными рабо-
тами на срок до 480 часов, 
либо 

- исправительными ра-
ботами на срок до одного 
года, либо

- ограничением свободы 
на тот же срок, либо 

- арестом на срок до 6 
месяцев.

В связи с внесенными 
изменениями в законода-
тельство «Об оперативно-
розыскной деятельности» в 
задачу оперативно-розыск-
ной деятельности теперь 
входит и установление иму-
щества, необходимого для 
обеспечения исполнения 
приговора  в части граж-

данского иска, взыскания 
штрафа, других имущест-
венных взысканий, а также 
закреплено, что результа-
ты оперативно-розыскной 
деятельности могут быть 
использованы в том числе 
для розыска имущества, не-
обходимого для обеспече-
ния исполнения приговора 
в части гражданского иска, 
взыскания штрафа, других 
имущественных взыска - 
ний.

Неявка в судебное засе-
дание частного обвинителя 
без уважительных причин 
теперь является реабили-
тирующим основанием для 
прекращения возбужденно-
го уголовного дела по осно-
ванию, предусмотренному 
пунктом 5 части первой ста-
тьи 24 УПК РФ.

Тимур Гатауллин, 
ведущий специалист 
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Закон, что нового?

БЛАГОЕ ДЕЛО

с. 4

Прошел турнир  
по чувашской борьбе 

керешу

Соревнования на призы су-
дьи Верховного Суда РТ Алек-
сандра Огонева состоялись 
уже  в 12-й раз.

Отказ от возврата 
долгов – дорога

к принудительному 
изъятию имущества

с. 2

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

ИЗ ЗАЛА СУДА

с. 3

А ведь он меня 
предупреждал

Желание заработать приве-
ло на скамью подсудимых.

Долги всегда следует от-
давать, особенно по решению 
суда.

СОБЫТИЕ

с. 4

Встреча друзей

Президента Республики Аб-
хазия и судью Верховного Суда 
РТ связывает не только место 
рождения, но и дружба.

О прожиточном 
минимуме

Сокращение 
срока  

оформления 
паспорта

К вопросу  
об ОСАГО

Об условно- 
досрочном  

освобождении

Об  
ответствен-

ности за  
нанесение  

побоев

О неявке  
в судебное  
заседание

Вниманию посетителей судов
Приказом Председателя Верховного Суда Рес-

публики Татарстан сняты ограничения, связанные 
с пропускным и внутриобъектовым режимом в 
здании суда в период коронавирусной инфекции. 
С 11 июля 2022 года возобновлен прием и выдача 
документов гражданам и представителям юриди-
ческих лиц в здании суда, а также допуск в здание 
суда лиц, не являющихся участниками судебных 
процессов.

К прежнему режиму работы переходят и район-
ные (городские) суды.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
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14 июля состоялось сове-
щание Шестого кассационного 
суда общей юрисдикции, по-
священное итогам работы судов 
судебного кассационного округа 
в первом полугодии 2022 года. 
Совещание прошло в режиме 
видео-конференц-связи с учас-
тием руководителей верховных 
судов республик и областных 
судов кассационного округа.

Мероприятие открыл Пред-
седатель Шестого кассацион-
ного суда общей юрисдикции 
Александр Ефанов.

Председатель Верховного 
Суда Республики Татарстан Иль-
гиз Гилазов в своем выступлении 
рассказал об итогах работы за 6 
месяцев текущего года. 

В первом полугодии судами 
Татарстана рассмотрено 561 ты-
сяча дел и материалов, что на 
0,4 % меньше аналогичного по-
казателя прошлого года. Из них 
мировыми судьями – 358 тысяч, 
районными судами – 186 тысяч, 

Верховным Судом РТ – 17 тысяч. 
Количество рассмотренных дел и 
материалов по уголовным делам 
снизилось на 8 %, по граждан-
ским делам увеличилось на 21 %, 
по делам об административных 
правонарушениях – на 26 %, а по 
административным делам сни-
зилось на 32 %. Служебная на-
грузка мировых судей составила 
357 дел и материалов в месяц, 
судей районных судов – 102, 
судей Верховного Суда РТ – 27. 

В 2022 году в Верховный 
Суд РТ поступило 92 непроцес-
суальных обращения, 4 тыся-
чи электронных писем, 7 тысяч 
документов и обращений через 
модули «Подача процессуаль-
ных документов» и «Обращение 
граждан», более 5,5 тысяч доку-
ментов в системе электронного 
документооборота. 

За первое полугодие этого 
года через цифровой сервис 
«Почта России» Верховным Су-
дом РТ отправлено 49 тысяч су-
дебных извещений участникам 
процессов. В Верховном Суде 
РТ проведено более 2500 судеб-
ных заседаний с использовани-
ем системы видео-конференц-
связи, в районных и городских 
судах – 21 500 по всем видам 
судопроизводства.

Пресс-служба  
Верховного Суда РТ

Подведены итоги работы судов за полугодие

Ситуация с взысканием дол-
гов актуальна для многих, будь 
то с гражданина – физического 
лица, будь с организации – юри-
дического лица. Но всегда нуж-
но помнить, что долги надо воз-
вращать, особенно по решению 
суда. В России имеется очень 
четко разработанный механизм 
осуществления взыскания дол-
гов, который системно в группе 
«человек – суд – судебный при-
став» действует и позволяет по-
лучить «свое». При получении 
решения суда и исполнительно-
го документа взыскатель пере-
дает его в службу судебных при-
ставов-исполнителей, должнику 
для добровольного исполнения 
предоставляется 7 дней. В слу-
чае неисполнения обязатель-
ства выплатить долг судебный 
пристав включает «механизм 
принудительного исполнения» – 
изъятие имущества и его реали-
зацию.

В силу статьи 446 ГПК РФ 
взыскание по исполнитель-
ным документам не может 
быть обращено на следующее 
имущество, принадлежащее 
гражданину-должнику на праве 
собственности: жилое помеще-
ние (его части), если для граж-

данина-должника и членов его 
семьи, совместно проживающих 
в принадлежащем помещении, 
оно является единственным 
пригодным для постоянного про-
живания помещением, за ис-
ключением указанного в насто-
ящем абзаце имущества, если 
оно является предметом ипо-
теки и на него в соответствии с 
законодательством об ипотеке 
может быть обращено взыска-
ние; земельные участки, на ко-
торых расположены объекты, 
указанные в абзаце втором на-
стоящей части, за исключением 
указанного в настоящем абзаце 
имущества, если оно является 
предметом ипотеки и на него в 
соответствии с законодатель-
ством об ипотеке может быть 
обращено взыскание.

В первую очередь взыскание 
обращается на денежные сред-
ства должника (в рублях и ино-
странной валюте), находящиеся 
на счетах в банках и других кре-
дитных организациях. Если рек-
визиты должника неизвестны, в 
банк направляется постановле-
ние о розыске счетов должника 
и наложении на них ареста в 
размере долга. Если имеющих-
ся на счетах должника денеж-

ных средств недостаточно для 
исполнения требований, то банк 
перечисляет имеющиеся сред-
ства и продолжает исполнение 
по мере поступления средств на 
счет. При недостаточности или 
отсутствии средств взыскание 
обращается на иное имущество. 
Оно может находиться в соб-
ственности, хоз. ведении, опе-
ративном управлении, за исклю-
чением имущества, изъятого из 
оборота, и на которое не может 
быть обращено взыскание.

Реализацией имущества и 
имущественных прав на торгах 
занимается организатор торгов. 
Начальная цена не может быть 
меньше указанной в постанов-
лении об оценке. Она произ-
водится по рыночным ценам 
судебным приставом-исполни-
телем с привлечением оцен-
щика. Для проведения торгов 
установлен двухмесячный срок. 
Если торги не состоялись, на-
значаются вторичные торги с 
уменьшением начальной цены 
имущества на 15 %. При объяв-
лении несостоявшимися вторич-
ных торгов взыскатель вправе по 
предложению судебного пристава- 
исполнителя оставить имуще-
ство за собой. Вырученные от 

реализации имущества и остав-
шиеся после оплаты задолжен-
ности и возмещения расходов 
денежные средства возвраща-
ются должнику. Невостребован-
ные поступают в бюджет. 

За последние три года в 
практике Алексеевского район-
ного суда увеличилось число 
дел по искам судебных при-
ставов-исполнителей. В 2021 
году было рассмотрено дело к 
некому физическому лицу. При 
предъявлении иска судебным 
приставом-исполнителем были 
предоставлены все необходи-
мые данные о наличии задол-
женности по исполнительному 
производству, а также имуще-
ства у должника-ответчика. 
Выявилось, что счета отсут-
ствуют, но имеется земельный 
участок, который находится в 
его единоличной собственно-
сти. В ходе рассмотрения дела 
были истребованы повторные 
выписки из ЕГРН, информация 
подтвердилась. Суд пришел к 
выводу, что ответчиком в до-
бровольном порядке решение 
суда не исполняется, денеж-
ные средства, достаточные для 
погашения имеющейся задол-
женности, у должника отсут-

ствуют. Обращение взыскания 
на земельный участок явилось 
в данном случае единствен-
ным способом защиты прав 
взыскателя, суд удовлетворил 
требования истца. 

В 2022 году Алексеевским 
судом рассмотрено дело, по 
которому должник владел иму-
ществом, находящимся у него 
в совместной собственности. 
Поскольку спорный земельный 
участок и жилой дом принадле-
жали ответчику на праве общей 
совместной собственности, од-
нако судебным приставом-ис-
полнителем другие собственни-
ки не указаны, доли в имуществе 
не определены, соответственно, 
им не направлены предложения 
по выкупу доли должника и по-
лучения на него отказа в приоб-
ретении спорного недвижимого 
имущества, суд пришел к вы-
воду о том, что заявителем не 
соблюден порядок обращения 
взыскания на имущество долж-
ника, в связи с чем в удовлетво-
рении требований истцов судом 
было отказано. 

Кристина Доронова,
помощник судьи 

Алексеевского суда

Отказ от возврата долгов – дорога  
к принудительному изъятию имущества

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

Нурлатской городской про-
куратурой в ходе проверки ис-
полнения требований жилищного 
законодательства в части при-
обретения жилого помещения с 
использованием средств мате-
ринского (семейного) капитала в 
рамках реализации националь-
ного проекта «Демография» был 
выявлен ряд нарушений.

Так, некая гражданка в 2019 
года приобрела в собственность 
жилой дом в деревне, для чего 
взяла кредит в банке под залог 
приобретаемого жилого дома. 
В последующем ею было дано 
нотариальное обязательство об 
оформлении дома в совместную 
с детьми собственность с опре-
делением размера долей по со-
глашению в течение шести меся-
цев после снятия обременения с 
жилого помещения. Средства ма-
теринского (семейного) капитала 
по ее заявлению были направле-
ны на погашение основного дол-
га и уплаты процентов по кредиту 
на приобретение жилья.

Несмотря на то, что граж-
данкой были использованы 
предоставленные государством 
денежные средства для улучше-
ния жилищных условий, она не 
выполнила свои обязательства 
по переоформлению жилого по-
мещения с несовершеннолет-
ними детьми в общую долевую 
собственность. Данное обстоя-
тельство послужило основанием 

для обращения Нурлатского го-
родского прокурора в суд с иско-
вым заявлением.

Решением Нурлатского рай-
онного суда исковые требова-
ния удовлетворены в полном 
объеме. Кроме того, суд взы-
скал расходы по оплате госу-
дарственной пош лины в разме-
ре 300 рублей. 

Как показывает практика Нур-
латского районного суда, такие 
случаи нередки. Гражданам, вос-
пользовавшимся средствами ма-
теринского (семейного) капитала 
на улучшение жилищных усло-
вий, следует внимательнее отно-
ситься к своим обязательствам, 
дабы не оказаться ответчиками 
в суде.

Альбина Самигулова,
помощник судьи 

Нурлатского суда 

Не забыть о детях
ДЕЛО №
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АКТУАЛЬНО

Порой покупатель не заду-
мывается о качестве товаров 
и, только придя домой, может 
обнаружить, что на одежде 
брак, телевизор не работает, 
а продукты с истекшим сроком 
годности. Что делать в таких 
случаях? 

Если продали товар ненад-
лежащего качества, то есть 
возможность предъявить пре-
тензии продавцу в течение 
гарантийного срока или срока 
годности, а если они не опре-
делены, в разумный срок, но 
в пределах двух лет со дня 
передачи товара. В свою оче-
редь продавец некачественно-
го товара обязан рассмотреть 
заявление в десятидневный 
срок. Поэтому, покупая товар, 
не следует выкидывать кассо-
вый и товарный чеки, гаран-

тийный талон, поскольку они 
могут пригодиться, и тогда не 
придется доказывать, что этот 
товар куплен именно у этого 
продавца. Однако согласно 
новому законодательству от-
сутствие чека либо иного доку-
мента не является основанием 
для отказа в удовлетворении 
требований. Например, если 
купили некачественную обувь 
на рынке, где обычно не выда-
ют чек, и продавец не желает 
возместить вред или просто 
игнорирует требования, можно 
сослаться на свидетельские 
показания. 

В случае если возник спор 
о причинах недостатка това-
ра, разрешить вопрос поможет 
экспертиза. Если возникает та-
кая необходимость, продавец 
проводит ее за свой счет. Если 
недостатки возникли по вине 
покупателя из-за неправиль-
ной эксплуатации товара, то 
все расходы, произведенные 
продавцом, могут быть взыска-
ны с покупателя, в том числе и 
расходы на экспертизу. 

Закон «О защите прав по-
требителей» гласит, что по-
требитель в случае обнару-
жения в товаре недостатков, 
если они не были оговорены 

продавцом, по своему выбору 
вправе потребовать замены на 
товар этой же марки или дру-
гой марки с соответствующим 
перерасчетом покупной цены, 
соразмерного уменьшения по-
купной цены, незамедлитель-
ного безвозмездного устране-
ния недостатков товара или 
возмещения расходов на их 
исправление потребителем 
или третьим лицом, отказаться 
от исполнения договора купли-
продажи и потребовать возвра-
та уплаченной за товар суммы. 
Данный вопрос не всегда уда-
ется решить мирным путем. 
Если претензия осталась без 
ответа и отказали возвратить 
деньги или заменить товар, по-
купатель вправе обратиться в 
суд. Иски о защите прав потре-
бителей могут быть предъяв-
лены по месту жительства или 
месту пребывания истца, либо 
по месту заключения или ме-
сту исполнения договора. При 
вынесении решения в пользу 
покупателя он имеет право на 
возмещение судебных издер-
жек, а также на компенсацию 
морального вреда. 

В связи с этим хотелось 
бы вспомнить один пример из 
судебной практики Балтасин-

ского районного суда. Истец 
обратился к мировому судье 
с иском к ответчику о растор-
жении договора купли-прода-
жи, возврате денежных сумм, 
компенсации морального вре-
да, неустойки, штрафа в до-
ход государства. В торговой 
точке ответчика истец приоб-
рел сотовый телефон за 5 990 
рублей. Через два месяца экс-
плуатации сотового телефона 
возникла неисправность: теле-
фон самопроизвольно переза-
гружался, «зависал», перестал 
работать сенсорный дисплей. 
Истец направил письменную 
претензию ответчику с требо-
ванием расторжения догово-
ра купли-продажи и возврата 
уплаченной суммы за теле-
фон. Ответчик в письменном 
виде отказал в удовлетворе-
нии требований истца. 

Согласно экспертному за-
ключению сотовый телефон 
имел производственный де-
фект – циклическую самопро-
извольную перезагрузку ПО. 
Признаков нарушения правил 
эксплуатации потребителем 
обнаружено не было. Требова-
ния истца были удовлетворе-
ны мировым судьей частично. 
Ответчик не согласился с дан-
ным решением и подал апел-
ляционную жалобу в районный 
суд, в которой просил реше-
ние мирового судьи отменить. 
Определением районного суда 
решение было оставлено без 
изменения, а апелляционная 
жалоба без удовлетворения. 

Альбина Зверева,
секретарь  

судебного заседания 
Алексеевского суда

И ТАКОЕ БЫВАЕТ

В век информационных тех-
нологий особенно популярными 
становятся различные приложе-
ния по продаже необходимых 
вещей через Интернет. Это дей-
ствительно удобно, быстро и 
просто продавать или покупать 
через онлайн-доску объявле-
ний. Мошенники не отстают от 
прогресса, осваивая всевозмож-
ные способы отъема денежных 
средств у доверчивых граждан. 

Наш доморощенный мошен-
ник скачал приложение, заре-
гистрировался, указав номер 
личного телефона (о чем он 
только думал?), и стал «прода-
вать» несуществующие товары. 
Сначала по переписке догово-
рился с челябинцем о продаже 
ему фотоаппарата SonyNex5R 
за 7 511 рублей, сообщил но-
мер виртуальной банковской 
карты, на которую необходимо 
перевес ти деньги для оплаты 
товара, а после получения де-
нег потратил их.

Легкий заработок вскружил 
голову молодому человеку, и 
он решил «продать» эхолот за  
5 000 рублей. В этот раз житель 
города Чебоксары попался на 
удочку незадачливого продав-
ца и, конечно же, не получил 
взамен обещанного эхолота. 
Воодушевившись безнаказанно-
стью, молодой человек повторно 
продал тот же несуществующий 
эхолот, но уже челнинцу и уже за  
5 075 рублей.

И тут Остапа понесло… Он 
еще дважды «продал» все тот 
же фотоаппарат SonyNex5R, 
получив сначала 7 612 рублей 
50 копеек, а потом 6 500 руб-
лей. Затем «продал» две пары 
«зимних отличных ботинок Baffin 
Polar Proven» за 7 612 рублей 50 
копеек. 

Возможно, он и дальше бы 
зарабатывал себе на жизнь, по-
лучая от обманутых покупате-
лей денежные средства, но по-
купатели, не дождавшись своих 
покупок, обратились в полицию.  
А когда дело дошло до суда, 
обманутые покупатели ходатай-
ствали перед судом о прекра-
щении уголовного дела в связи 
с примирением сторон, ведь мо-
шенник раскаялся, ущерб полно-
стью возместил, к подсудимому 
претензий они уже не имели и 
его простили. 

Все получили должный урок: 
и мошенник-продавец, и поку-
патели. Хорошо, что читатели 
получили урок, только прочитав 
данную статью, ведь так назы-
ваемые интернет-мошенники в 
наш век информационных тех-
нологий только множатся, но 
как говорится, воровать – не 
торговать: больше накладу, чем 
барыша. 

Замила Бадертдинова,
помощник судьи 

Набережночелнинского 
суда 

Мастер «продаж»
ИЗ ЗАЛА СУДА

Самогон – крепкий спирт-
ной напиток, изготовляемый 
в домашних условиях путем 
перегонки браги через специ-
альный аппарат. Самогон в 
России известен с давних вре-
мен. В старые времена ему 
уделялось большое внимание, 
его варили повсеместно. Со 
временем отношение к этому 
напитку изменялось. Так, на-
пример, в советское время 
можно было получить наказа-
ние в виде реального лишения 
свободы не только за самого-
новарение, но и за хранение 
самогонного аппарата дома. 
Закон запрещал самогонку во 
всех ее проявлениях.

В последние годы отноше-
ние в обществе к самогону из-
менилось, возобновляется его 
производство для собствен-
ного употребления. При этом 
отметим, что в российском за-
конодательстве нет закона, ко-
торый бы запрещал изготовле-
ние самогона для собственных 
нужд, ответственность предус-
мотрена за его продажу.

Согласно Кодексу Россий-
ской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, 
незаконная розничная прода-
жа алкогольной и спиртосо-
держащей пищевой продукции 
физическими лицами влечет 
наложение административ-
ного штрафа с конфискацией 
алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции. Уголовный 
же закон в этом плане более 
суров. Он предусматривает 
наказание за те же действия 
в случае, если они совершены 
неоднократно. За повторную 
продажу «напитка» предусмо-
трено наказание в виде штра-
фа или исправительных работ.

Чистопольским городским 
судом рассмотрено уголовное 
дело в отношении граждан-
ки, которая ранее была при-
влечена к административной 
ответственности за продажу 
самогона, но, несмотря на это, 
совершила аналогичное дея-
ние. 

Сотрудники полиции пой-
мали ее с поличным по той же 
самой схеме, как и в первый 
раз. Действия сотрудников 
правоохранительных органов 
были такие: потенциального 
покупателя досмотрели, снаб-
дили помеченными купюрами, 
направили к предполагаемому 
продавцу. Под скрытым наблю-
дением сотрудников полиции в 
обмен на денежные средства 
продавец передал покупате-
лю бутылку самогона. Покупа-
тель вернулся к сотрудникам 
полиции, выдал им заветную 
бутылку, на основании чего со-
трудники полиции составили 
протокол в отношении продав-
ца. 

В ходе судебного след-
ствия по уголовному делу под-

судимая суду показала, что 
виновна в совершении инкри-
минируемого ей преступления. 
«А ведь он меня предупреж-
дал, что не надо ему дверь от-
крывать и продавать самогон, 
потому что ко мне милиция 
придет, но я и не думала, что 
милицию он сам сейчас ко мне 
привел», – с сожалением доба-
вила она. 

Суд признал жительницу го-
рода Чистополя виновной в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного статьей 171.4 УК 
РФ, и назначил ей наказание в 
виде исправительных работ на 
срок 6 месяцев условно с ис-
пытательным сроком на 6 ме-
сяцев.

Приговор обжалован не 
был.

Наталья Вдовина,
помощник судьи 

Чистопольского суда 

А ведь он меня предупреждал 

Защитить свои права
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СОБЫТИЕ

С 10 по 12 июля Президент 
Республики Абхазия Аслан Бжа-
ния посетил Республику Татар-
стан с рабочим визитом.

В ходе визита Аслан Геор-
гиевич встретился с Прези-
дентом Республики Татарстан 
Рустамом Миннихановым, дру-
гими официальными лицами, 
а также с судьей Верховного 
Суда Республики Татарстан 
Мурманом Силагадзе. Мурман 
Давидович, как и Аслан Бжа-
ния, родился в Абхазии в селе 
Тамыш Очамчирского района, 
и, как оказалось, их связывала 
дружба.

«Родились в одном селе, 
окончили одну школу, дружили, 
занимались спортом, – говорит 
Мурман Силагадзе. – В после-
дующем также поддерживали 
отношения, Аслан Бжания рабо-
тал в Комитете государственной 
безопасности Абхазии, я – в про-
куратуре. 

Грузино-абхазская война 
1992–1993 годов разделила нас, 
и спустя почти 30 лет мы снова 
увиделись. Нашу встречу лю-
безно организовал Рустам Нур-

галиевич Минниханов, которому 
Аслан Георгиевич сообщил о 
том, что я работаю в Верховном 
Суде Республики Татарстан. 
Это произошло 11 июля в зале 
приемов Казанского Кремля на 
торжественном мероприятии, 
подготовленном Рустамом Нур-
галиевичем в честь Президента 
Абхазии и сопровождающей его 
делегации. 

Для меня было крайне неожи-
данно и приятно вновь увидеть 
друга детства и юности. Прием 
сопровождался концертом ма-
стеров искусств и фуршетом, во 
время которого присутствующие 
обменялись приветствиями, а 
также выразили надежду на раз-
витие отношений между Абхази-
ей и Татарстаном».

Силагадзе Мурман Давидо-
вич с 2013 года – судья уголовной 
коллегии Верховного Суда Рес-
пуб лики Татарстан, заслуженный 
юрист Республики Татарстан, 
кандидат юридических наук. 

Елена Коваль,
помощник судьи 

Верховного Суда РТ

Встреча друзей

Прошел турнир по чувашской борьбе керешу

Традиционный межрегио-
нальный турнир по чувашской 
национальной борьбе керешу на 
призы судьи Верховного Суда Ре-
спублики Татарстан, заслуженно-

го юриста Республики Татарстан 
Александра Огонева состоялся 
1 июля в Нурлате. Это уже 12-й 
турнир, проводимый при под-
держке Александра Сергеевича.

Как и в прошлом году, со-
ревнования прошли в рамках 
празднования республиканского 
праздника чувашской культуры 
«Уяв». Всего приняли участие 
58 подростков в возрасте до 18 
лет из Татарстана и Самарской 
области. Главный кубок достал-
ся участникам из Нурлата.

Мероприятие посетили по-
четные гости, в том числе за-
меститель главы Нурлатского 
муниципального района Линар 
Маняпов.

По сложившейся традиции по-
мощь в организации турнира ока-
зали и другие судьи республики, 
в этом году в их числе Председа-
тель Верховного Суда Республи-
ки Татарстан Ильгиз Гилазов, его 
заместитель Айдар Галиакберов, 
судья Верховного Суда Республи-

ки Татарстан Лилия Маликова, 
судьи Набережночелнинского го-
родского суда Гульнара Валиул-
лина, Ольга Виноградова и миро-
вой судья судебного участка № 8 
по судебному району города На-
бережные Челны Азат Хафизов.

Соревнования прошли на 
высоком организационном уров-
не и подарили зрителям множе-
ство ярких эмоций.

Пресс-служба  
Верховного Суда РТ

БЛАГОЕ ДЕЛО

НА ДОСУГЕ

Жизнь современного чело-
века часто ходит по кругу. Что 
сделать, чтобы рутина не затяну-
ла с головой, чтобы не хотелось 
считать минуты до конца рабоче-
го дня? Конечно, выехать летом 
всем коллективом на природу!

Мы с нетерпением ждали, 
когда снимут все ограничения, 
и мы сможем вернуться к нашей 
доброй традиции. И вот, нако-
нец, 1 июля руководством наше-
го суда был организован празд-
ник в очень красивом месте, 
которое называется «Поляна 

невест» в пос. Красницкий. Та-
кое название поляна получила 
из-за того, что сюда приезжают 
сделать красивые фото моло-
дожены в день своей свадьбы. 
Уникальное место с тысячелет-
ними дубами с раскинувшимися 
кронами и озером. 

Свежий воздух, жизнера-
достная солнечная погода и за-
мечательные ведущие помогли 
отвлечься от проблем и тру-
довых будней. Коллектив суда 
остался очень доволен, скуча-
ющих не наблюдалось. Все уча-

ствовали в конкурсах, танцева-
ли и веселились. Не зря говорят, 
что общение в неформальной 
обстановке позволяет челове-
ку лучше узнать своих коллег, 
увидеть в них не просто специ-
алистов, а живых людей, ведь 
даже в такой формализованной 
деятельности, как работа суда, 
есть место для человеческих от-
ношений.

Пресс-служба 
Вахитовского районного 

суда г. Казани

Умеешь работать – умей и отдыхать!


