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Судебная коллегия 
по уголовным делам

Всего поступило по пер-
вой инстанции 18 уголовных 
дел (6 месяцев 2021 года – 
11 дел), увеличение на 64 %. 
Окончено производством 14 
уголовных дел в отношении 
21 лица (6 месяцев 2021 
года – 12 дел в отношении 
16 лиц). Увеличение на 17 %. 
С участием присяжных за-
седателей рассмотрено по 
существу 2 уголовных дела 
(6 месяцев 2021 года – 5 
дел). С применением прину-
дительных мер медицинско-
го характера рассмотрено 1 
уголовное дело. 1 уголовное 
дело возвращено прокурору 
для устранения недостатков.

За 6 месяцев 2022 года 
рассмотрено 249 матери-
алов в порядке уголовного 
судопроизводства (за 6 ме-
сяцев 2021 года – 387).

В апелляционном поряд-
ке рассмотрено 4911 уго-
ловных дел и материалов (6 
месяцев 2021 года – 5086) 
по жалобам и представ-
лениям в отношении 5165 
лиц. Уменьшение на 3 %. 
Отменены обвинительные 
приговоры в отношении 140 
осужденных (6 месяцев 2021 
года – 107 осужденных), из 
них в отношении 107 лиц – 
с направлением на новое 
судебное рассмотрение, в 
отношении 11 – с вынесени-
ем нового обвинительного 
приговора, в отношении 6 – 
с прекращением дел, в отно-
шении 11 – с возвращением 
дел прокурору, в отноше-
нии 2 – отменены частично  

с оставлением в силе другого 
менее тяжкого обвинения, в 
отношении 3 – с вынесением 
оправдательного приговора. 
Оправдательные приговоры 
в отношении 13 осужденных 
отменены с передачей дел 
на новое судебное разбира-
тельство.

В апелляционном поряд-
ке изменены приговоры в 
отношении 201 лица (6 меся-
цев 2021 года – в отношении 
239 лиц). С изменением ква-
лификации – в отношении 17 
лиц, без изменения квали-
фикации – в отношении 184 
лиц.

Судебная коллегия  
по гражданским  

делам

По первой инстанции все-
го поступило 33 заявления, 
из них 5 – принято к произ-
водству, 26 – возвращено, 
1 – отказано в принятии, 1 
заявление передано на рас-
смотрение в порядке адми-
нистративного судопроиз-
водства. Также поступило 11 
ходатайств о принудитель-
ном исполнении решений 
иностранных судов, из них 
рассмотрено – 10.

В соответствии с пунктом 
4 части 2 статьи 33 Граж-
данского процессуального 
кодекса Российской Феде-
рации 67 дел направлено 
по подсудности, а также на-
правлены по подсудности 57 
дел, поступивших из арби-
тражных судов в порядке ч. 4 
ст. 39 АПК РФ.

Всего в апелляционную 
инстанцию поступило 8495 

гражданских дел (6 месяцев 
2021 года – 8800). Снижение 
на 3,46 %. В апелляционном 
порядке рассмотрено 7564 
гражданских дела (6 меся-
цев 2021 года – 8205). Сни-
жение на 7,81 %. Отменено 
1019 решений нижестоящих 
судов, из них 961 – с вы-
несением нового решения, 
34 – с возвращением на но-
вое судебное рассмотрение, 
17 – с прекращением произ-
водства, 7 – с оставлением 
требования без рассмотре-
ния. Изменено 537 решений.

В соответствии со статьей 
226 Гражданского процессу-
ального кодекса Российской 
Федерации в рамках реа-
гирования по выявленным 
фактам нарушения закон-
ности в ходе рассмотрения 
гражданских дел вынесено 
и направлено в адрес ниже-
стоящих судов, организаций 
и должностных лиц 12 част-
ных определений.

По правилам производ-
ства в суде первой инстан-
ции судебной коллегией рас-
смотрено 184 гражданских 
дела (6 месяцев 2021 года – 
162). Увеличение на 13,58 %.

Судебная коллегия 
по административ-

ным делам

На рассмотрение первой 
инстанции поступило 409 ад-
министративных исковых за-
явлений. Всего окончено 262 
дела (6 месяцев 2021 года – 
237), увеличение на 10,54 %. 
Рассмотрено по существу 
262 дела. Из них с вынесени-
ем решений производством 
окончено 236, по 24 делам 
производство прекращено, 
2 – передано в другой суд.

Рассмотрено 50 матери-
алов в порядке администра-
тивного судопроизводства, в 
принятии 3 административ-
ных исковых заявлений отка-

зано, 47 административных 
исковых заявления возвра-
щено.

На основании Кодекса 
административного судопро-
изводства Российской Фе-
дерации в апелляционном 
порядке рассмотрено – 1205 
дел (6 месяцев 2021 года – 
1306). Снижение на 7,73 %. 
Отменено 275 решений, из 
них 109 – с вынесением но-
вого решения, 43 – отме-
нено в части с вынесением 
нового решения, 120 – от-
менено полностью с возвра-
щением на новое судебное 
рассмотрение, 3 – отмене-
но в части с прекращением 
производства. Изменено 25 
решений. Направлено по 
подсудности – 7 дел, по под-
ведомственности – 4 дела. 
В отношении несовершенно-
летних рассмотрено 7 дел.

В порядке Кодекса Рос-
сийской Федерации об ад-
министративных правона-
рушениях рассмотрено 2465 
жалоб и протестов на не 
вступившие в законную силу 
постановления и решения 
по делам об администра-
тивных правонарушениях 
(6 месяцев 2021 года – 2992). 
Уменьшение на 17,61 %. 287 
постановлений и решений 
отменено с прекращением, 
4 – отменено с направлени-
ем по подведомственности, 
196 – отменено с возвра-
щением на новое рассмо-
трение, 6 – прекращено, 
186 – оставлено без рассмо-
трения, изменено – 141. Рас-
смотрено 16 дел о компенса-
ции за нарушение разумных 
сроков рассмотрения дел, из 
них по 11 – отказано в удов-
летворении, прекращено – 3.
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НА ЗАМЕТКУ
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В ответе за слово

Суд признал сведения, опу-
бликованные в газете, не соот-
ветствующими действительно-
сти.

Вызов ложный,  
а ответственность 

реальная
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ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

И ТАКОЕ БЫВАЕТ
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Подать в суд на юриста

Пострадавшему клиенту 
понадобилась защита от быв-
шего защитника.

Телефонные «шутки» при-
водят к большим проблемам.

соБЫТия и СУДьбы

с. 4

Сердоболие может стать 
дорогой в пропасть

Желание помочь оберну-
лось уголовным сроком.
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Правила дорожного движе-
ния время от времени нарушают 
многие водители. Где-то размет-
ка противоречит их логике, где-
то не уследили за спидометром, 
где-то пропустили знак и все, 
если есть сотрудник ГИБДД или 
камера, будьте добры – платите 
штраф. Штраф – это мера нака-
зания за поступок, а не обычный 
долг.  

Объясняют нарушители не-
уплату штрафа тем, что или 
«забыл», или «не было денег». 
Многие правонарушители счи-
тают, что штрафы оплачивать 
необязательно – никакой ответ-
ственности не последует. Но это 
ошибочное мнение, и незнание 
действующего законодатель-
ства часто вводит нарушителей 
в недоумение по поводу того, 

почему судом вынесено поста-
новление об их административ-
ном аресте за неуплату штрафа 
в срок. А ведь неуплата штрафа 
влечет ответственность. Если 
продолжать игнорировать, то 
можно получить либо еще один 
штраф, но уже в двойном разме-
ре, либо 15 суток ареста, либо 
обязательные работы на срок 
до 50 часов. При этом перво-

начальный штраф все же при-
дется платить. Так, только за 
четыре месяца этого года миро-
вым судьей судебного участка 
№ 2 по Балтасинскому судебно-
му району в отношении одного 
гражданина было вынесено 24 
постановления о назначении ад-
министративного наказания по 
части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. 
Данные постановления не обжа-

лованы и вступили в законную 
силу. 

Водитель, ты нарушил пра-
вила дорожного движения? 
Оплати штраф и спи спокойно!

Оксана Мухина,
секретарь судебного 

заседания судебного участка 
№ 2 по Балтасинскому 

судебному району 

Не даст виновным крепко спать статья КоАП 20.25

И ТАКОЕ БЫВАЕТ

Телефон вызова полиции, 
как и других оперативных служб, 
многие знают с раннего детства, 
это первые и самые важные 
телефонные номера, которые 
должен знать каждый человек. 
От них часто зависит жизнь, и 
не только собственная. В зави-
симости от величины населен-
ного пункта количество звонков 
в службу 102 может доходить 
до нескольких тысяч за сутки.  
Но нередки случаи ложных вы-
зовов. Подобные инциденты 
можно классифицировать сле-
дующим образом: заведомо 
ложный вызов полиции и не-
преднамеренный вызов. И если 
первый действительно является 
нарушением, то со вторым не 
все так просто. 

Бывают ситуации, когда че-
ловек считает, что он или рядом 
находящийся действительно на-
ходятся в опасности. Сообщая 
об этом в полицию, по сути, он 
не совершает нарушения. Имен-
но такие вызовы наблюдаются 
чаще всего и являются пере-
страховочными. Люди сообща-
ют о брошенных в транспорте и 
общественных местах пакетах, 
подозрительных лицах или об-
стоятельствах. Наказывая лю-
дей в таких обстоятельствах, 
можно добиться прямо противо-
положной реакции. Такие со-
общения полностью исчезнут, и 
тогда, возможно, о действитель-
ном теракте полицейские узна-
ют поздно.

Не стоит думать, что вино-
вника ложного вызова в поли-

цию трудно установить, даже 
если на сотовом установлена 
функция запрета определения 
номера, переадресация или 
звонок проведен через незави-
симый контакт-центр обработки 
вызовов. Все подразделения по-
лиции, работа которых связана 
с приемом вызовов, оснащены и 
определителями номера, и запи-
сывающей техникой. При невоз-
можности определения запрос 
может быть направлен в теле-
фонную компанию, которая име-
ет всю информацию по звонкам 
в полном объеме. 

Вызов полиции нередко со-
вершается из-за желания по-
шутить над другом, разыграть 
родственника, досадить сосе-
дям. Все подобные действия на-
меренные и являются админи-
стративным правонарушением 
согласно статье о ложном вызо-
ве полиции и других экстренных 
служб (статья 19.13 КоАП РФ). 
Штраф за ложный вызов поли-
ции составляет от 1 до 1,5 тысяч 
рублей. Однако такое наруше-
ние может рассматриваться и 
под несколько другим углом, с 
применением статей уголовно-
го направления. Каким же будет 
наказание за ложный вызов по-
лиции в этом случае? 

Дополнительным фактором, 
влияющим на увеличение тяже-
сти нарушения, является сама 
причина вызова. Так, например, 
сосед, заявивший, что в сосед-
ней квартире совершен поджог, 
может получить штраф за лож-
ный вызов полиции уже в раз-

мере суммы зарплаты от 1 года 
до 18 месяцев или до 500 тысяч 
рублей. Альтернативное наказа-
ние тоже его не порадует – это 
принудительные работы или 
ограничение свободы.

Если студент решит пошу-
тить, заявив о заминировании 
института, а при экстренной 
эвакуации пострадают люди, то 
штраф еще более возрастает. 
Это уже «тянет» на штраф от 
500 до 700 тысяч рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период от одного года до двух 
лет. Исправительные работы и 
принудительные работы в дан-
ном случае не предусмотрены. 
Альтернативное наказание – ли-
шение свободы на срок до 5 лет. 
Все это регламентировано ста-
тьей 207 УК РФ.

Для того чтобы можно было 
применять статьи Уголовного 
кодекса, нарушитель должен 
быть старше 14 лет. Это уста-
новлено статьей 87 УК РФ.  
К административной ответ-
ственности возможно привлече-
ние с 16 лет. Подростки ставятся 
на учет в специализированные 
отделы, с ними проводится вос-
питательная работа. А вот роди-
телям уже придется исполнить 
административное наказание, 
которое назначат на основании 
статьи 5.35 КоАП РФ. При этом 
штраф будет формироваться не 
только из установленных фик-
сированных сумм. Сюда могут 
войти и все расходы служб на 
выезд.

Первым доказательством 
по делу о ложном вызове будет 
запись разговора звонящего 
и сотрудника полиции. После 
этого шутнику придется самому 
в письменном виде объяснять 
причины своего звонка. Если 
при этом он говорит о том, что 
совершил это действие в шутку 
или чтобы позлить кого-то, то 
доказательства налицо. Кроме 
того, собираются свидетельские 
показания. Если вызов был по 
поводу соседей, то участковый 
обратится и к ним для сбора 
данных. В случаях с сообщени-
ями о терактах и поджогах будет 
собрано еще больше свидетель-
ских показаний, проведено осви-
детельствование самого шутни-
ка на предмет вменяемости. 

Бывают ситуации, когда и не-
преднамеренный вызов может 
грозить серьезными последстви-
ями. В этом случае, если дей-
ствительно имеется свидетель-
ство отсутствия вины звонящего, 
можно оспорить предъявленные 
обвинения в судебных органах. 
Например, вызывая полицей-
ских на место драки, звонящий 
не может быть уверен в том, что 
на момент приезда наряда де-
рущиеся еще будут оставаться 
на месте. Даже услышав звуки 
явно убиваемой женщины из со-
седней квартиры, невозможно с 
точностью сказать, действитель-
но ли там что-то подобное про-
исходит. Поэтому прежде чем 
набрать заветный номер, стоит 
реально оценить видимую или 
слышимую опасность, на спо-

койную голову и трезвый ум ре-
шить, действительно ли имеется 
угроза жизни, и именно тогда со-
вершать вызов.

Применение санкций в слу-
чае непреднамеренности лож-
ного вызова происходит крайне 
редко. Это одна из самых непо-
пулярных мер, поскольку таким 
образом у граждан можно «от-
бить желание» сигнализировать 
о нарушениях, которые непо-
средственно их не касаются, 
ведь тогда люди точно будут 
проходить мимо любых драк, 
родителей, избивающих своих 
детей, грабителей, выносящих 
все нажитое из соседней кварти-
ры. Большинство закроет глаза 
на педофила, разглядывающе-
го детей в парке, или парней, 
тянущих упирающуюся девушку  
в подворотню. 

Стоимость ложного вызова – 
это не только цена топлива для 
автомобилей, оплата работы по-
лицейских за время, которое они 
были на выезде по такому звон-
ку, расходы на приезд оператив-
ников, розыскных собак и прочие 
составляющие. В первую оче-
редь это время, которое органы 
могли бы потратить на помощь 
там, где она действительно нуж-
на. Проблема ложных вызовов – 
это, без преувеличения, «вопрос 
жизни и смерти».

Анастасия Борисова, 
мировой судья судебного 

участка № 1  
по Лениногорскому 

судебному району

Вызов ложный, а ответственность реальная
ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

Нарушение юристами своих 
обязательств по заключенно-
му с клиентами соглашению о 
предоставлении юридической 
помощи не только ущемляет их 
право на получение этой помо-
щи, но и в ряде случаев может 
также привести к возникновению 
у них убытков. В такой ситуации 
пострадавшему клиенту требу-
ется защита, но уже от бывшего 
защитника, который не справил-
ся со своими обязанностями.

В Бавлинский городской суд 
обратилась местная жительни-
ца с иском о расторжении дого-
вора об оказании юридических 
услуг и взыскании уплаченных 

по договору денежных средств. 
В мае 2020 года истец заклю-
чила с юристом из соседнего 
региона договор об оказании 
юридических услуг на пред-
мет оказания помощи в рамках 
Федерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)». 
Стоимость услуг по договору со-
ставила 70 000 рублей, которые 
она перечислила юристу. Спустя 
год истцу стало известно, что за-
явление о признании банкротом 
в арбитражный суд не подава-
лось, юристом никаких действий 
по исполнению договора не со-
вершалось. С целью защиты на-
рушенных прав истцу пришлось 

обратиться к услугам уже друго-
го юриста для оказания помощи 
по обращению с иском в суд и 
представлению ее интересов в 
суде.

На основании исследован-
ных материалов дела и пред-
ставленных доказательств Бав-
линский городской суд пришел к 
выводу, что ответчиком наруше-
ны существенные условия до-
говора, а именно не выполнены 
услуги в соответствии с заклю-
ченным договором об оказании 
юридических услуг, а именно 
юридические услуги по вопросу 
признания заказчика банкротом. 
Учитывая тот факт, что истец ис-

полнил обязательства в рамках 
договора путем внесения опла-
ты на сумму 70 000 рублей, а со 
стороны ответчика имело место 
нарушение существенного усло-
вия договора, суд счел требо-
вания истца о расторжении до-
говора и взыскании с ответчика 
денежных средств, уплаченных 
по договору об оказании юриди-
ческих услуг, обоснованными и 
подлежащими удовлетворению.

Решением Бавлинского суда 
договор, заключенный между 
сторонами, расторгнут, с ответ-
чика в пользу истца взысканы 
уплаченные по договору 70 000 
рублей, компенсация морально-

го вреда – 5000 рублей, штраф 
за не удовлетворение требова-
ний потребителя в доброволь-
ном порядке – 25 000 рублей, 
расходы на оплату услуг пред-
ставителя – 15 000 рублей.

Пресс-служба 
Бавлинского суда

Подать в суд на юриста
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Государство предоставляет 
заключенным место для про-
живания, питание, работу и 
одежду по сезону. Средства 
личной гигиены выдают в ко-
лонии раз в квартал. В набор 
входят зубная паста, туалет-
ная бумага, мыло и одноразо-
вый станок для бритья.

Работа в колонии – это не 
право, а обязанность заклю-
ченного. Отказ от нее расце-
нивается как злостное нару-
шение режима. В таком случае 
человек лишается права на ус-
ловно-досрочное освобожде-
ние, а также с него могут быть 
взысканы расходы на содержа-
ние осужденного.

Исправительная колония 
обратилась в суд с иском к 
осужденному о взыскании рас-
ходов на содержание. В обо-
снование иска было указано, 
что ответчик за совершение 
преступления осужден и от-
бывает наказание, обеспечен 
жилой площадью, питанием, 
вещевым довольствием, инди-
видуальным спальным местом, 

постельными принадлежностя-
ми, индивидуальными сред-
ствами гигиены, коммунальны-
ми услугами в соответствии с 
санитарными нормами.

В силу части 4 статьи 99 
УИК РФ осужденные, полу-
чающие заработную плату, 
и осужденные, получающие 
пенсию, возмещают стоимость 
питания, одежды, коммуналь-
но-бытовых услуг и индиви-
дуальных средств гигиены. С 
осужденных, уклоняющихся 
от работы, указанные расходы 
удерживаются из средств, име-
ющихся на их лицевых счетах. 
Возмещение производится 
ежемесячно в пределах факти-
ческих затрат, произведенных 
в данном месяце. За полтора 
года на содержание ответчи-
ка учреждением израсходова-
но 55 793 рубля 52 копейки, в 
том числе за питание – 45 859 
рублей 45 копеек, за комму-
нально-бытовые услуги – 6491 
рубль 68 копеек, за вещевое 
обеспечение – 3442 рубля 39 
копеек.

Ответчик (осужденный) об-
ратился со встречным иском к 
исправительной колонии о взы-
скании морального вреда в раз-
мере 100 000 рублей, указав, 
что он с февраля 2000 года на-
ходится в колонии, где сотруд-
ником работает потерпевший по 
его делу. На осужденного оказы-
вается давление, он вынужден 
обращаться в медсанчасть за 
успокаивающими препаратами. 
От работы не отказывается, на-
ходится на строгих условиях по 
решению администрации. Осуж-
денные, не работающие по не 
зависящим от них обстоятель-
ствам, обеспечиваются питани-
ем и предметами первой необ-
ходимости за счет государства. 

Согласно решению другого 
городского суда по его же иску 
было постановлено взыскать 
с колонии в его пользу задол-
женность по оплате труда за 
1 год 8 месяцев в размере 63 
918 рублей 46 копеек. Указан-
ным решением установлено, 
что трудовые отношения были 
прекращены, и с этого момен-

та колония просит взыскать с 
осужденного расходы на со-
держание. Кроме того, судом 
было установлено, что к нему 
в период отбывания наказа-
ния применялись взыскания, в 
том числе в виде перевода на 
строгие условия отбывания на-
казания, выдворения осужден-
ного в штрафной изолятор.

Поскольку истцом не было 
представлено суду доказа-
тельств, что ответчику пред-
лагалась какая-либо работа 
в спорный период и он от нее 
отказывался, а также не пред-
ставлено каких-либо доказа-
тельств, что в указанные пери-

оды он неоднократно нарушал 
режим содержания, за что 
водворялся в штрафной изо-
лятор, помещение камерного 
типа, отряд со строгими усло-
виями отбывания наказания, в 
иске колонии было отказано.

В удовлетворении встреч-
ного иска о взыскании мораль-
ного вреда в размере 100 000 
рублей также было отказано.

Никто из сторон решение 
не обжаловал.

Ирина Пузырева,
секретарь судебного 

заседания  
Алексеевского суда

ИЗ ЗАЛА СУДА

Чүпрәле район суды Иске 
Чүпрәле авылында яшәүче район 
башкарма комитетының элеккеге 
төзелеш һәм архитектура бүлеге 
белгече М.М.  Хәйрулловны РФ 
Җинаятьләр кодексының 159 
маддәсенең 3 өлешендә (7 эпи-
зод), 159 маддәсенең 2 өлешендә 
каралган җинаятьләр кылуда га-
епле дип тапты һәм, РФ ҖКның 
69 маддәсенең 2 кисәген кул-
ланып, аңа дүрт елга ирегеннән 
мәхрүм итү җәзасын билгеләде. 
РФ Җинаятьләр кодексының 
73 маддәсе  нигезендә суд 
билгеләнген срокны шартлы дип 
санады һәм өч елга сынау срогы 
билгеләде, шул вакыт дәвамында 
М. Хәйруллов үзенең дөрес юлга 
басуын расларга тиеш булачак. 

Зыян күрүче күрсәтмәлә
реннән күренгәнчә, граждан-
нар торак шартларын яхшыр-

ту программасында катнашу 
өчен Татарстан Республикасы 
Ч. муниципаль районы Баш-
карма комитетына мөрәҗәгать 
итәләр.   Аларның документ-
ларын караганнан соң, мах-
сус комиссия бу гаиләне про-
граммага кертү яки баш тарту 
турында карар кабул итергә 
тиеш. Бу очракта сигез граждан 
да югарыда күрсәтелгән  Про-
граммага кертелгән була. 2020 
елның 1 июленнән 3 октябренә 
кадәр М. Хәйруллов, үз вазифа-
сыннан файдаланып, граждан-
нарны алдау юлына баса, акча-
ларын кулга төшерә. Ул әлеге 
гражданнарның «2014–2017 
елларга һәм 2020 елга кадәр  
чорга авыл территорияләрен 
тотрыклы үстерү» Федераль 
максатчан программасында кат-
нашучы буларак исәпкә куелу-

ын белеп, кәрәзле телефонын-
дагы «WhatsApp» мессенджеры 
аша социаль түләү алуда ярдәм 
итүчегә, янәсе, “бүләк” тапшы-
рырга кирәк, дип белдерә, моңа 
алар ышаналар һәм риза була-
лар. 

М.Хәйруллов  Мның “2014
2017 елларга һәм 2020 елга кадәр  
чорга авыл территорияләрен то-
трыклы үстерү” Федераль мак-
сатчан программасында кат-
нашуын да белә һәм берничә 
тапкыр телефон аша, аннан соң 
ватсап аша Мга мөрәҗәгать 
итеп, аңа билгеле бер сумма 
түләү шарты белән, торак са-
тып алуга социаль түләүләрне 
алырга ярдәм итәчәген белдерә.   
Мва ризалаша. Шуннан соң 
Хәйруллов Мга үзенең банкта-
гы счёт номерларын һәм Сбер-
банк картасы номерын да бирә 

һәм акчаны шунда күчерергә 
кирәклеген әйтә. Хәйрулловның  
аны алдавын сизенмәгән М.   22 
мең сум акчасын тиешле счёт 
номерына күчерә. Хәйруллов  
моның белән генә дә чикләнми, 
тагын М. белән сөйләшеп, аның 
11 мең сум акчасын үз счётына 
күчертүгә ирешә. Шулай итеп, 
Хәйруллов, ярдәм итәргә ышан-
дырып, алдау юлы белән Мдан 
барлыгы 33 мең сум акчаны үз 
счётына күчертә. 

Шул ук юл белән ул Бның да 
50 мең сум акчасын күчертүгә 
ирешә. Шул ук схема белән ул 
Мдан да 60 мең сум, Мдан 62 
мең сум, Стан 100 мең сум, Атан 
98 мең сум, Жтан 121 мең сум, 
Итан 82 684 сум акчаларын ал-
далап үз счетына күчертә. 

Хөкем ителүче М.М. Хәйрул
лов аңа белдерелгән гаеп белән 

ризалыгын белдерә, үз гаебен 
тулысынча таный. Китерелгән 
зыян тулысынча кайтарылган. 

Лилия Мөшәрәпова,
Чүпрәле район судының  

судья  ярдәмчесе 

Тиешле җәзасын алды

Платить или не платить – вот в чем вопрос

Любое нарушение закона 
подразумевает наступление 
ответственности. Не является 
исключением из этого правила 
порча имущества исправитель-
ного учреждения осужденными 
к лишению свободы. 

Пунктом 1 главы 3 Пра-
вил внутреннего распорядка 

установлено, что осужденные 
обязаны бережно относиться 
к имуществу исправительного 
учреждения. В соответствии с 
частью 1 статьи 102 УИК РФ 
осужденные к лишению сво-
боды несут материальную от-
ветственность в размерах, 
предусмотренных законода-
тельством. В силу части 2 ста-
тьи 102 УИК РФ осужденный 
должен возмещать ущерб, при-
чиненный исправительному 
учреждению. Статьей 1064 ГК 
РФ закреплено, что вред, при-
чиненный личности или иму-
ществу гражданина, а также 
вред, причиненный имуществу 

юридического лица, подлежит 
возмещению в полном объеме. 
Лицо, причинившее вред, ос-
вобождается от возмещения, 
если докажет, что вред причи-
нен не по его вине.

Судебная практика по граж-
данским делам указанной ка-
тегории сложилась и на терри-
тории Чистопольского района. 
Так, мировым судьей судебно-
го участка № 1 по Чистополь-
скому судебному району рас-
смотрено гражданское дело 
по иску колонии к гражданину 
о возмещении материально-
го ущерба. Истец указал, что 
сотрудником было вынесено 

постановление о возмещении 
материального ущерба, так 
как осужденный умышлено 
допустил нарушение установ-
ленного порядка отбывания 
наказания, допустив порчу 
имущества – двух простыней 
из бязи хлопчатобумажной. 
Осужденный дать устное или 
письменное объяснение по 
факту порчи имущества отка-
зался.

Общий размер ущерба со-
ставляет 333 руб. 06 коп., что 
подтверждается постановле-
нием о возмещении матери-
ального ущерба и справкой 
бухгалтерии, оборотно-саль-

довой ведомостью, товар-
ной накладной. Осужденному 
было предложено в добро-
вольном порядке возместить 
материальный ущерб, однако 
он отказался. Таким образом, 
умышленными действиями 
осужденного материальный 
ущерб был причинен феде-
ральному бюджету. 

Исковые требования истца 
были удовлетворены. 

Лариса Басанова,
заведующий канцелярией 

судебного участка № 2 по 
Чистопольскому судебному 

району 

Ущерб по ту сторону
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соБЫТия и СУДьбы

Традиционным днем встре-
чи одноклассников являет-
ся первая суббота февраля.  
В этот день во многих школах 
устраивают праздничные меро-
приятия. Кто-то из выпускников 
встречается только на круглые 
даты: 5 лет, 10 лет, 15 лет и т. д., 
а кто-то и каждый год. При встре-
че одноклассники вспоминают 
свои школьные годы, первых 
учителей, оценки. Обычно такие 
встречи проходят в дружествен-
ной и веселой обстановке.

В нашем случае встреча 
одноклассников прошла совсем 
иначе.

Елена позвонила Светлане 
для выяснения причины, почему 
ее удалили из группы «Одно-
классники» в социальной сети и 
попросила разрешения прийти к 
ней в гости. 

Одноклассницы встретились 
в доме у Светланы, вспомина-
ли школьные годы, распивали 
спиртные напитки. В ходе разго-
вора между девушками произо-
шла словесная ссора, в резуль-
тате которой хозяйка взяла в 
руки электрический чайник и на-
несла им гостье удары в области 
головы и указательного пальца, 
причинив физическую боль и 
телесные повреждения. Елена 
была доставлена в больницу.

Подсудимая виновной себя 
признала и в соответствии со 
статьей 51 Конституции РФ от 
дачи показаний отказалась.

Потерпевшая суду пояснила, 
что подруги помирились, про-
сила подсудимую строго не на-
казывать.

Приговором суда Светлана 
признана виновной в соверше-
нии преступления, предусмо-
тренного пунктом «з» части 2 
статьи 112 УК РФ, и ей назна-
чено наказание в виде лишения 
свободы на срок 1 год 8 месяцев 
условно, установлен испыта-
тельный срок на 1 год 6 месяцев. 

Несмотря на этот случай, хо-
чется верить, что мероприятия 
по встрече одноклассников оста-
нутся доброй традицией, объ-
единяющей выпускников школ.

Резеда Латыпова,
помощник судьи 

Чистопольского суда 

Группа  
раздора

В ответе за слово
В соответствии со статьей 152 

ГК РФ гражданин вправе требо-
вать по суду опровержения поро-
чащих его честь, достоинство или 
деловую репутацию сведений, 
если распространивший такие 
сведения не докажет, что они со-
ответствуют действительности. 
Опровержение должно быть сде-
лано тем же способом, которым 
были распространены сведения 
о гражданине, или другим ана-
логичным способом. Гражданин, 
в отношении которого распро-
странены такие сведения, вправе 
требовать возмещения убытков и 
компенсации морального вреда.

В пункте 7 постановления 
Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации «О судебной 
практике по делам о защите че-

сти и достоинства граждан, а так-
же деловой репутации граждан и 
юридических лиц» разъяснено, 
что по делам данной категории 
необходимо иметь в виду, что 
обстоятельствами, имеющими в 
силу статьи 152 ГК РФ значение 
для дела, которые должны быть 
определены судьей при принятии 
искового заявления и подготовке 
дела к судебному разбиратель-
ству, а также в ходе судебного 
разбирательства, являются: факт 
распространения ответчиком 
сведений об истце, порочащий 
характер этих сведений и несо-
ответствие их действительности. 
При отсутствии хотя бы одного 
из указанных обстоятельств иск 
не может быть удовлетворен 
судом. Пунктом 9 данного по-
становления также разъяснено, 
что в соответствии со статьей 29 
Конституции РФ, гарантирующей 
каждому право на свободу мысли 
и слова, а также на свободу мас-
совой информации, судам сле-
дует различать имеющие место 
утверждения о фактах, соответ-
ствие действительности которых 

можно проверить, и оценочные 
суждения, мнения, убеждения, 
которые не являются предметом 
судебной защиты в порядке ста-
тьи 152 ГК РФ, поскольку, явля-
ясь выражением субъективного 
мнения и взглядов ответчика, не 
могут быть проверены на пред-
мет соответствия их действи-
тельности.

Лицо, которое полагает, что 
высказанное оценочное сужде-
ние или мнение, распространен-
ное в средствах массовой ин-
формации, затрагивает его права 
и законные интересы, может 
использовать предоставленное 
ему пунктом 3 статьи 152 ГК РФ 
и статьей 46 Закона Российской 
Федерации «О средствах массо-
вой информации» право на ответ, 
комментарий, реплику в том же 
средстве массовой информации в 
целях обоснования несостоятель-
ности распространенных сужде-
ний, предложив их иную оценку.

В Альметьевский городской 
суд обратилась женщина с иском 
о защите чести и достоинства, 
деловой репутации и компенса-

ции морального вреда, указы-
вая, что ответчик распространил 
сведения, порочащие ее честь, 
достоинство и деловую репута-
цию, путем размещения в газе-
те статьи, в которой содержатся 
сведения, не соответствующие 
действительности. 

Суд, проанализировав ин-
формацию, размещенную в газе-
те, пришел к выводу, что данная 
информация умаляет честь и до-
стоинство гражданина, выходит 
за пределы добросовестной реа-
лизации права на свободное вы-
ражение собственного мнения, 
а также содержит негативные 
выводы о личности, порочит ре-
путацию истца. Оскорбительные 
выражения являются злоупотре-
блением правом на свободу сло-
ва и выражения мнения, в связи 
с чем в силу статьи 10 ГК РФ не 
допускаются. Кроме того, разме-
щенные сведения получили рас-
пространение, поскольку с ними 
ознакомились иные лица.

При изложенных обстоятель-
ствах истец вправе получить 
компенсацию морального вре-

да. Поскольку моральный вред 
по своему характеру не предпо-
лагает возможности его полного 
возмещения, предусмотренная 
законом денежная компенсация 
должна лишь отвечать призна-
кам справедливого вознаграж-
дения потерпевшего за перене-
сенные страдания. Определяя 
размер компенсации морального 
вреда, суд принимает во внима-
ние фактические обстоятельства 
причинения вреда, характер и со-
держание высказываний, а также 
степень вины ответчика.

Таким образом, суд признал 
сведения, опубликованные в 
газете, не соответствующими 
действительности, порочащими 
честь, достоинство и деловую 
репутацию истца, возложил на 
ответчика обязанность опровер-
гнуть их путем размещения тек-
ста опровержения в газете, взы-
скал с ответчика в пользу истца 
компенсацию морального вреда 
в размере 5000 рублей.

Пресс-служба 
Альметьевского суда

Нас с детства учат помогать 
и не проходить мимо нуждаю-
щегося. Но оказав помощь по-
стороннему, можно попасть в 
неловкую, а порой и сложную 
ситуацию. 

Молодой 19-летний парень 
Андрей жил законопослушной 
жизнью, воспитывал сына и 
строил планы на будущее, но 
однажды все перечеркнуло же-
лание спасти жизнь посторон-
нему человеку.

После празднования Ново-
го года в узком семейном кругу 
утром по просьбе своей мате-
ри он поехал полить цветы в 
ее квартиру. Ничто не предве-
щало беды, но услышав крики 
помощи соседки, он забежал 
в комнату, и, увидев, как муж-
чина пытается нанести удар 
женщине, спросил: «Ты что 
делаешь?» – на что тот отве-
тил грубостью, в результате 
начался словесный конфликт, 
который перерос в потасовку, 
а затем в драку. Дебошир упал 
на кровать, Андрей кулаком 
нанес не менее двух ударов 
по лицу и вышел из комнаты.  
Чуть позже женщина опять 
начала кричать и просить о 
помощи. Андрей забежал в 
комнату и увидел, как она при-
крывалась от ударов мужчи-

ны. Он подошел к дебоширу, 
опрокинул его на пол, отчего 
тот ударился головой. Андрей 
пнул мужчину по голове (надо 
отметить, что он был необ-
утым) и вышел из комнаты. 
Позже мужчину госпитализи-
ровали, и было установлено, 
что в результате действий  
Андрея потерпевшему были 
причинены телесные повреж-
дения, которые явились опас-
ными для жизни человека и 
причинили тяжкий вред здоро-
вью.

Андрей был привлечен в ка-
честве обвиняемого по части 1 
статьи 111 УК РФ. Он признал 
вину и пояснил, что ранее за-
нимался борьбой, хотел по-
мочь женщине, но когда нано-
сил удары, не рассчитал силы. 
Что же касается конфликта 
мужчины и женщины – была 
банальная семейная ссора в 
ходе употребления алкоголя. 
На суде они уже мило обща-
лись, просили строго не нака-
зывать Андрея и не лишать его 
свободы, так как он действи-
тельно хотел помочь.

Государственный обвини-
тель попросил назначить на-
казание в виде 3 лет лишения 
свободы с отбыванием в ис-
правительной колонии общего 

режима, изменив меру пресе-
чения и арестовав его в зале 
суда. Были и слезы матери, 
которая не предполагала, что 
просьба полить цветы обер-
нется для ее семьи горем, и 
реакция Андрея, перед глаза-
ми которого наверняка проле-
тела вся его жизнь.

Суд учел все обстоятель-
ства по делу, в том числе и 
смягчающие, а также противо-
правность поведения потер-
певшего, явившегося поводом 
для преступления, который 
находился в нетрезвом состоя-
нии и проявил агрессию по от-
ношению к сожительнице. На-
казание последовало в виде 2 
лет лишения свободы условно 
с испытательным сроком на 2 
года, с возложением опреде-
ленных обязательств.

Так всегда ли стоит необ-
думанно вмешиваться в раз-
решение чужих проблем? Ведь 
малейшая оплошность может 
привести к необратимым по-
следствиям, а порой и обо-
рвать чью-то жизнь.

Берегите себя и своих близ-
ких.

Резеда Шайсултанова,
помощник судьи 

Набережночелнинского суда 

Сердоболие может стать дорогой  
в пропасть

НА ЗАМЕТКУ


