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12 августа во Дворце куль-
туры имени Сергея Гассара в 
Менделеевске прошло совеща-
ние председателей районных 
(городских) судов Республики 
Татарстан по итогам работы за 
первое полугодие 2022 года. 
Для федеральных и мировых 
судей была предусмотрена воз-
можность присутствия в режиме 
видео-конференц-связи.

В начале совещания с при-
ветственным словом к его участ-
никам обратился руководитель 
исполнительного комитета Мен-
делеевского муниципального 
района Радмир Беляев.

С основными докладами 
выступили Председатель Вер-
ховного Суда Республики Татар-
стан Ильгиз Гилазов, начальник 
Управления Судебного депар-
тамента в Республике Татар-
стан Зявдат Салихов, министр 
юстиции Республики Татарстан 
Рустем Загидуллин.

Ильгиз Идрисович озвучил 
итоговые статистические дан-
ные работы судов за отчетный 
период, обратил внимание 
председательского корпуса на 
вопросы качества отправления 
правосудия, внедрения инфор-
мационных технологий, цифро-
визации деятельности судов, 
кадровой политики и другие. 
«Как отметил в одном из своих 
выступлений Владимир Влади-
мирович Путин, в нашей с вами 
работе нет второстепенных 
вопросов, все аспекты нашей 
деятельности напрямую связа-
ны с правосудием, с защитой 
прав и свобод граждан и имеют 

огромную общественную и госу-
дарственную значимость. Нам 
с вами нужно активнее предпри-
нимать меры по дальнейшему 
повышению качества, опера-
тивности и доступности право-
судия, не забывая при этом про 
основной принцип – принцип 
справедливости», – сказал 
Председатель Верховного Суда 
РТ Ильгиз Гилазов.

Зявдат Салихов в своем 
выступлении подробно оста-
новился на таких вопросах 
деятельности, как материаль-
но-техническое обеспечение, 
строительство и ремонт зданий, 
финансовая дисциплина, ис-
пользуемые в судах информа-
ционные технологии, наполня-
емость сайтов судов, ведение 
статистической отчетности, 
безопасность, работа с кадра-
ми. Завершая выступление, 
Зявдат Миргазямович отметил, 
что в условиях приостановле-
ния ограничительных мер, свя-
занных с коронавирусом, «учи-
тывая укрепление роли суда в 
государстве, повышенное вни-
мание к работе судов, нам всем 
следует возвращаться к преж-
ней открытой жизни, сохраняя 
и преумножая при этом все до-
стижения, которые помогли нам 
сделать судебную систему еще 
более доступной и максимально 
удобной для общества».

В ходе совещания участни-
ки заслушали доклад Рустема 
Загидуллина об общих вопро-
сах обеспечения деятельности 
мировых судей республики. 
По словам министра, в респуб-

лике особое внимание уделя-
ется обеспечению достойной 
работы мировых судей, на су-
дебных участках проводится 
капитальный и текущий ремонт. 
Уже в сентябре Министерством 
планируется запуск сервиса, 
обеспечивающего возмож-
ность приема заявлений, на-
правляемых мировым судьям 
в электронном виде через Пор-
тал мировых судей республи-
ки. В связи с этим разработан 
проект раздела Инструкции по 
судебному делопроизводству, 
предусматривающий формиро-
вание электронного архива на 
судебных участках. В настоя-
щее время ожидается его рас-
смотрение на заседании Совета 
судей РТ. Кроме того, заверша-
ются работы по организации 
электронного взаимодействия 
с Федеральной службой судеб-
ных приставов России, плани-
руется внедрение электронной 
очереди на судебных участках 
мировых судей через Портал го-
сударственных услуг РТ.

В ходе совещания по тра-
диции были вручены награды. 
Медалью Республики Татарстан  

«За доблестный труд» награж-
дена начальник отдела государ-
ственной службы, кадров, соци-
альной защиты и обеспечения 
деятельности органов судейского 
сообщества Управления Судеб-
ного департамента в РТ Гулия На-
сибуллина. Знаком отличия «За 
усердие» II степени награждены 
председатель Зеленодольского 
городского суда Азат Гильмутди-
нов, заместитель Председателя 
Верховного Суда РТ Эдуард Ка-
минский, судья Верхнеус лонского 
районного суда Вакиль Мухамет-
галиев, председатель Менделе-
евского районного суда Денис 
Токтаров. Почетная грамота Вер-
ховного Суда РТ и Управления 
Судебного департамента в РТ 
вручена судье Менделеевского 
суда Лидии Коровиной и помощ-
нику судьи этого же суда Юлии 
Малафеевой, а также председа-
телю Сармановского районного 
суда Ринату Хабибрахманову. 
Благодарностью Управления Су-
дебного департамента в РТ отме-
чен администратор Менделеевс-
кого суда Вячеслав Климов.
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ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР 

Количество и качество рас-
смотренных судами республики 
дел стало основной темой про-
шедшего в Менделеевске сове-
щания председателей районных 
(городских) судов.

Как отметил в своем выступ-
лении Председатель Верховного 
Суда РТ Ильгиз Гилазов, в первом 
полугодии судами рассмотрено 
563 тысячи дел и материалов, 
что почти аналогично показателю 
прошлого года. Из них мировыми 
судьями – 358 тысяч, районными 
судами – 188 тысяч, Верховным 
Судом РТ – 17 тысяч. Количество 
рассмотренных дел и материалов 
увеличилось по гражданским де-
лам на 20 %, по административ-
ным делам – на 26 %, снизилось 
по уголовным делам – на 8 %, а 
по делам об административных 
правонарушениях – на 30 %.

Служебная нагрузка мировых 
судей составила 359 дел и мате-
риалов в месяц, судей районных 
судов – 97, судей Верховного 
Суда РТ – 27.

В Верховный Суд РТ в первом 
полугодии поступило 4 тысячи 
электронных писем, 7 тысяч доку-
ментов и обращений через модули 
«Подача процессуальных докумен-
тов» и «Обращения граждан», бо-
лее 5,5 тысяч документов в системе 
«Электронный Татарстан». Также 
поступило 92 непроцессуальных 
обращения. В Верховном Суде РТ 
проведено 2,5 тысячи судебных 
заседаний с использованием ви-
део-конференц-связи, в районных 
(городских) судах – 21,5 тысяча.

Штатная численность судей 
республики – 689. 

Заместитель Председателя 
Верховного Суда РТ, председа-

тель судебной коллегии по уго-
ловным делам Максим Беляев 
в своем выступлении сообщил, 
что за 1-е полугодие 2022 года в 
апелляции рассмотрено 4911 уго-
ловных дел и материалов в отно-
шении 5165 лиц, что на 3 % ниже 
показателей аналогичного пери-
ода прошлого года. Отменены 
обвинительные приговоры в отно-
шении 140 лиц, изменены – в от-
ношении 201 лица. Обжаловано 
281 решение по ст. 125 УПК РФ, 
216 решений об условно-досроч-
ном освобождении и 384 решения 
о замене неотбытой части наказа-
ния более мягким, рассмотрены 
материалы по мерам пресечения 
в отношении 1745 лиц. 

Руководитель коллегии от-
метил, что судами республики 
поддерживается установленный 
Верховным Судом РФ курс на гу-
манизацию, что привело к сниже-
нию количества удовлетворенных 
ходатайств об избрании меры 
пресечения в виде заключения 
под стражу. В то же время про-
слеживается настораживающая 
тенденция в вопросах назначения 
излишне мягкого наказания при 
совершении лицами убийств, что 
несоразмерно лишению человека 
самой главной ценности – жизни.

В ходе выступления сделан 
акцент на культуре составления 
судебных актов и на соблюдении 
разумных сроков судопроизвод-
ства, которые включают в себя не 
только время непосредственного 
рассмот рения уголовного дела в 
суде первой инстанции, но и сво-
евременное вручение копий по-
становленных судебных актов, 
ознакомление осужденных с мате-
риалами после вынесения приго-

вора и направление уголовных дел 
на апелляционное рассмотрение. 

В завершение выступления 
Максим Беляев подчеркнул, что 
несмотря на высокую нагрузку 
и непростые реалии, судьи-кри-
миналисты Татарстана успешно 
справляются с возложенными на 
них обязанностями и имеют все 
резервы для улучшения качества 
отправления правосудия.

По гражданским делам в отчет-
ный период на рассмотрение рай-
онных (городских) судов по первой 
инстанции поступило 41 767 дел, 
окончено производством 39 235, 
произошло увеличение на 10 %. На 
рассмотрение мировых судей по-
ступило 186 157 дел, рассмотрено 
184 283, из них 163 258 – судебные 
приказы. По сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
произошло резкое увеличение – 
на 22 %. Кроме того, в качестве 
суда апелляционной инстанции 
в районные (городские) суды по-
ступило 2523 дела по жалобам на 
судебные постановления мировых 
судей, из которых 1177 были пред-
метом рассмотрения по существу. 
Об этом заявил заместитель Пред-
седателя Верховного Суда РТ, ру-
ководитель гражданской коллегии 
Айдар Галиакберов.

В апелляционную инстанцию 
Верховного Суда РТ поступило 
8495 дел по апелляционным и 
частным жалобам, рассмотрено 
7564 дела. Всего в апелляцион-
ном порядке обжаловано 22 % от 
общего количества рассмотрен-
ных судами дел. За отчетный пе-
риод вынесено и направлено в 
адрес нижестоящих судов, органи-
заций и должностных лиц 12 част-
ных определений.

Утверждаемость судебных 
постановлений районных (го род-
ских) судов составила 77 % (в пер-
вом полугодии 2021 года – 75 %). 
По казанским судам утверждае-
мость судебных решений состави-
ла 78 %, по городским и районным 
судам – 73 %.

Шестым кассационным судом 
общей юрисдикции в отчетном 
периоде рассмотрено 2653 дела. 
Это значит, что в кассационную 
инстанцию обжаловалось 1,2 % от 
всех рассмотренных гражданских 
дел судами республики и 35 % по 
итогам рассмотрения судебной 
коллегией. Утверждаемость су-
дебных актов, вынесенных район-
ными и городскими судами респу-
блики, включая апелляционные 
определения, составила 82 %.

Кассационной инстанцией 
Верховного Суда России в первом 
полугодии рассмотрены 17 дел по 
кассационным жалобам, из них 7 
жалоб остались без удовлетворе-
ния, 10 – удовлетворены.

По словам заместителя Пред-
седателя Верховного Суда РТ, 
руководителя административной 
коллегии Эдуарда Каминского, ад-
министративная сфера одной из 
первых реагирует на происходя-
щие в обществе политические и 
социальные процессы, а о настро-
ениях в обществе можно судить 
по динамике поступления в суды 
административных дел и дел об 
административных правонаруше-
ниях. Суды постепенно возвраща-
ются к «доковидным показателям 
после запредельной нагрузки во 
время пандемии». По первой ин-
станции судами республики окон-
чено 48 784 дел об административ-
ных правонарушениях (статистика 

приводится по числу лиц, привле-
каемых к административной ответ-
ственности), пересмотрено 12 685 
постановлений об административ-
ных правонарушениях, рассмо-
трено 208 материалов. Судьями 
районных (городских) судов под-
вергнуты наказанию   43 394 лица. 
Мировые судьи за первое полуго-
дие окончили  71 269 дел об адми-
нистративных правонарушениях и 
1468 материалов. Количество лиц, 
подвергнутых наказанию мировы-
ми судьями, превысило 61 тысячу.

По Кодексу административно-
го судопроизводства Российской 
Федерации судами окончено 7884 
дел и 1938 материалов. Основное 
количество административных 
дел составляют дела об оспари-
вании решений, действий (без-
действия) органов и должностных 
лиц – 2560 дел.

«Конечно, сухие цифры ста-
тистики не учитывают множе-
ства обстоятельств – повышение 
служебной нагрузки, кадровые и 
организационные проблемы, раз-
ворот судебной практики, измене-
ние законодательства», – сказал 
Эдуард Станиславович. 

Руководитель административ-
ной коллегии обратил особое вни-
мание присутствующих на качество 
работы, утверждаемость и сроки 
рассмотрения дел, а в завершении 
своего выступления выразил уве-
ренность в том, что «профессио-
нализм наших судей, нравственно-
этические качества, верность долгу 
позволяют достойно выполнять вы-
сокую миссию защиты нарушенных 
прав, охраны интересов общества 
и государства».

Соб. инф.

Председатели судов обсудили количество  
и качество рассмотренных дел

ОБЗОР

Человек так устроен, что ему 
необходимо собственное жилье. 
Все люди, получив образование, 
найдя работу, создав семью, 
стремятся приобрести какой-либо 
угол, будь то небольшая квартир-
ка или просторный жилой дом.

Очень выгодно приобретать 
жилье через НО «ГЖФ при Пре-
зиденте РТ», но находятся и та-
кие недобросовестные гражда-
не, которые, заключив договор 
целевого денежного займа на 
приобретение (строительство) 
жилья в рамках каких-либо соци-
альных программ, не выполня-
ют обязательства по погашению 
зай ма надлежащим образом. 
При рассмотрении указанных 
споров применяется законода-
тельство Российской Федерации, 
касающееся займов (кредитов).

В практике Алексеевского рай-
онного суда за последние годы 
участились случаи рассмотрения 
дел по искам ГЖФ к физическим 
лицам. Исковые требования со-
держат в себе не только требова-

ние о взыскании основной задол-
женности, но и также неустойки, 
предусмотренной условиями 
договора. Зачастую в ходе рас-
смотрения дел ответчики добро-
вольно до решения вопроса по су-
ществу исполняют обязательства 
перед ГЖФ в полном объеме. 
В таком случае суд удовлетворя-
ет исковые требования частично, 
взыскивая в пользу ГЖФ государ-
ственную пошлину, оплаченную 
ГЖФ при подаче иска в суд. Но 
бывает и по-другому.

Алексеевским районным су-
дом было рассмотрено граждан-
ское дело по иску ГЖФ к неким 
гражданам, являющимся се-
мьей, с требованием о взыска-
нии задолженности по договору 
социальной ипотеки. Одним из 
ответчиков был заявлен встреч-
ный иск о признании данного 
договора недействительным, 
мотивированный тем, что она 
приехала из бывшей республики 
СССР, имеет статус вынужден-
ного переселенца, проживала в 

жилье, непригодном для этого, 
обратилась в администрацию 
района, где ее поставили на 
учет в качестве нуждающейся в 
улучшении жилищных условий 
категории «нуждающихся в не-
отложной поддержке». В 2006 
году ей было предоставлено 
жилье. Подписывая докумен-
ты в исполнительном комитете 
района, гражданка думала, что 
подписывает договор найма жи-
лого помещения, предоставлен-
ного ей в связи с ее статусом. 
Считает, что она была введена 
в заблуждение относительно 
природы совершаемой сделки.

Суд принял решение, кото-
рым исковые требования ГЖФ 
удовлетворил, в удовлетворе-
нии встречного иска гражданке 
отказал, поскольку не усмотрел 
допустимых и достоверных дока-
зательств в подтверждение до-
водов о наличии при заключении 
договора социальной ипотеки 
заблуждения относительно при-
роды данной сделки. Договор 

социальной ипотеки гражданка 
подписывала в администрации 
района. В то время как бесплат-
ное жилье она ожидала по про-
грамме вынужденных пересе-
ленцев, которая на тот момент 
велась службой по вопросам 
миграции РТ, и ответчик сама по-
яснила, что на очередь их поста-
вили, все вопросы и переписку 
как с вынужденными переселен-
цами с ними вело Управление по 
вопросам миграции, г. Казань. 
Кроме того, при подписании 
оспариваемого договора при-
сутствовала ее дочь, которая 
убеждала ее, что они подписы-
вают договор социальной ипо-
теки, а не договор найма жилого 
помещения. Также ей был вы-
дан на руки график платежей, 
из которого было видно, что она 
обязалась оплачивать договор 
займа, были произведены все 
процедуры, которые необходимы 
для его заключения, и они никак 
не связаны с заключением дого-
вора найма жилого помещения. 

Также необходимо отметить, 
что сам договор займа на приоб-
ретение жилья заключается под 
небольшой процент и на очень 
выгодных условиях, но граждане 
в силу каких-либо обстоятельств, 
иногда и связанных с трудными 
жизненными обстоятельствами, 
просто перестают вносить плате-
жи, сначала допуская просрочку 
платежей, а потом и забывают 
про наличие займа. Указанное 
обстоятельство не освободит 
должника от долгов, а лишь 
усугубит ситуацию, увеличив 
данный долг. Более того, ГЖФ 
вправе обратиться в суд с требо-
ванием об обращении взыскания 
на жилое помещение, приобре-
тенное заемщиком по договору 
вышеупомянутого денежного 
зай ма. Вывод один: не нужно за-
бывать, что обязательства по до-
говору займа нужно исполнять, и 
ГЖФ – это тоже кредитор!

Наталья Мишанина,
судья Алексеевского суда

ГЖФ – тоже КРЕДИТОР
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19 июля коллективу Кайбиц-
кого районного суда был пред-
ставлен новый председатель 
Эльвира Нигматзянова.

– Эльвира Анисовна, Ваша 
карьера в судебной системе 
началась с должности секре-
таря судебного заседания, 
а теперь Вы председатель 
суда. Расскажите о себе.

– В 1988 году после оконча-
ния школы я поступила на рабо-
ту в Апастовский районный суд. 
Со временем я стала понимать, 
что работа в суде все больше 
и больше привлекает меня, по-
этому поступила в Казанский 
государственный университет 
имени В.И. Ульянова-Ленина. 
В 2000 году была избрана миро-
вым судьей судебного участка 
№ 1 по Апастовскому судебному 
району. В 2014 году была назна-
чена на должность судьи Апа-
стовского районного суда. 

Назначение на должность 
председателя суда – для меня 
чрезвычайно важный этап. Как 
человеку новому, безусловно, 

мне нужно познакомиться с кол-
лективом, одна из задач – ори-
ентирование сотрудников суда 
на взаимодействие с людьми. 
Работа в качестве председателя 
суда – это высокое чувство от-
ветственности за принимаемые 
решения и возглавляемый кол-
лектив. Обычный день любого 
судьи начинается и заканчивает-
ся тем, что судья изучает и рас-
сматривает дела. Председатель 
суда, наряду с исполнением сво-
их обязанностей по осуществле-
нию правосудия, руководит дея-
тельностью аппарата суда. И то 
и другое по определению пред-
полагает высокое чувство от-
ветственности. Главная задача 
– это, безусловно, эффективное 
правосудие, обеспечение высо-
кого качества рассмотрения дел 
при соблюдении разумных сро-
ков судопроизводства. 

– Руководить коллективом 
непросто. Новые люди, новые 
задачи.

– Для меня, как руководите-
ля суда, важно, чтобы работники 

аппарата исполняли свои слу-
жебные обязанности на высо-
ком профессиональном уровне, 
были неравнодушными и пре-
данными своему делу. 

– Как складывается взаи-
модействие между районным 
судом и участком мирового 
судьи?

– Взаимодействие находится 
на очень высоком уровне, еже-
недельно мировому судье ока-
зывается необходимая помощь 
в обсуждении рабочих момен-
тов. Между районным судом и 
мировым судьей, в том числе ап-
паратом мирового судьи, утвер-
дились слаженные отношения.

– Есть ли у Вас коллеги, на 
которых Вы ориентируетесь, 
кто сыграл важную роль в Ва-
шей жизни?

– В жизни каждого человека 
встречаются люди, которым ты 
благодарна уже только за то, 
что они просто были. В моей 
жизни были такие люди, благо-
даря которым я смогла понять и 
полюбить свое дело – это наши 

уважаемые судьи в отставке 
Хамитов Радик Накимович, Ла-
тыпов Ильдар Ильдусович, Га-
ляутдинова Фарида Абзаловна, 
Сунгатуллин Наиль Хафизович. 
Пользуясь случаем, я выражаю 
им огромные слова благодарно-
сти. Выбор своего дела я сдела-
ла осознано, поэтому получаю 
удовлетворение от работы, а 
сложности и трудности, встреча-
ющиеся на пути, воспринимаю 
как повод для дальнейшего раз-
вития и совершенствования.

– По Вашему мнению, 
сложно ли сегодня молодым 
людям начинать карьеру в су-
дебной системе?

– Карьера судьи предпола-
гает наличие многосторонних 
знаний, необходимо следить за 
теми изменениями, которые по-
стоянно происходят. Самая глав-
ная задача любого юриста, в том 
числе судьи, – уметь правильно 
и справедливо применить новое 
законодательство. А для этого 
надо получить хорошее фунда-
ментальное образование.

– Ваши предпочтения в 
дни отдыха? Что придает Вам 
силы и жизненную энергию? 

– В свободное от работы вре-
мя я занимаюсь домашними де-
лами, люблю читать, работать 
в огороде, сажать цветы. Это, 
в свою очередь, позволяет мне 
полноценно отдыхать от работы и 
концентрировать свои силы и спо-
собности для достижения постав-
ленных целей. Главное для меня 
в жизни – всегда идти вперед.

Пресс-служба  
Кайбицкого суда

Эльвира Нигматзянова: Для меня главное в жизни – всегда идти вперед

Указом Президента Россий-
ской Федерации 14 июля новым 
председателем Верхнеуслон-
ского районного суда назначе-
на Ольга Тюфтина. Ее карьера 
в судебной системе началась в 
1988 году, когда она поступила 
на работу секретарем Юдинской 
постоянной сессии Кировского 

районного народного суда горо-
да Казани. Проработав десять 
лет, в том числе секретарем 
судебного заседания, и сдав 
экзамен на должность судьи, в 
январе 1999 года была назна-
чена судьей Верхнеуслонского 
районного суда.

– Ольга Михайловна, раз-
ница между должностью су-
дьи и должностью председа-
теля суда очевидна.

– Работая судьей, ты отвеча-
ешь за судебные постановления 
по делам, находящимся в твоем 
производстве. За эффектив-
ность работы твоего секретаря 
судебного заседания. За вы-
ключенный свет, компьютер и 
пожарную безопасность в сво-
ем кабинете. Когда ты работа-
ешь председателем, все зоны 
ответственности возрастают в 
разы, пропорционально количе-
ству судей и сотрудников суда. 
Кроме того, психологический 

климат в организации, эффек-
тивность аппарата, имидж ра-
ботника суда – тоже твоя зона 
ответственности.

Первоочередные задачи для 
меня определены: обеспечение 
всех необходимых условий для 
реализации защиты прав граж-
дан и организаций при обраще-
нии в суд, повышение личной 
ответственности судей и со-
трудников суда при исполнении 
должностных обязанностей, 
поддержание благоприятной 
обстановки в коллективе суда, 
направленной на исключение 
текучести кадров.

– Какие требования, на 
Ваш взгляд, должны предъяв-
ляться к судьям и работникам 
аппарата?

– Требования у всех пред-
седателей судов, думаю, едины: 
профессионализм, высокая лич-
ная ответственность, исполни-
тельская дисциплина, культура, 

корректность и уважение друг к 
другу и к гражданам.

– По-вашему, какой он – со-
временный судья?

– С моей точки зрения, это 
высокопрофессиональный су-
дья, успевающий систематиче-
ски отслеживать изменения в 
законодательстве и судебной 
практике, постоянно работаю-
щий над повышением своего 
профессионального уровня, 
уравновешенный и коммуника-
бельный человек, находящий 
время и на работу, и на семью, 
и на хобби.

– Известно, что судья дол-
жен быть стрессоустойчивым, 
не идти на поводу у эмоций.

– Я не пытаюсь примирить в 
себе обычного человека и про-
фессионального судью. Я счи-
таю, что одно без другого не 
может существовать. Знаю, что 
человеческие переживания мо-
гут осложнить деятельность при 

отправлении правосудия с психо-
логической точки зрения, но уве-
рена, что без таких человеческих 
качеств, как сочувствие, пережи-
вание, умение увидеть и понять 
боль человека, находящегося 
перед тобой в зале судебного за-
седания, невозможно работать 
судьей. Хотя к отпуску, думаю, 
каждый из судей подходит с эмо-
циональным выгоранием. По-
этому дни отдыха прежде всего 
стараюсь проводить с семьей. 
Организовываем туристические 
поездки, встречи с друзьями, 
посещаем культурно-массовые 
мероприятия. Жизненные силы и 
энергию мне придает осознание, 
что все члены моей большой се-
мьи: мама, супруг, трое детей, 
сноха, двое внуков – живы и здо-
ровы, и оптимистическая черта 
моего характера как такового.

Пресс-служба 
Верхнеуслонского суда

Ольга Тюфтина: Не пытаюсь примирить в себе обычного человека  
и профессионального судью

НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ

Защита Отечества – долг 
каждого юноши, достигшего 
18-летнего возраста, не имею-
щего ограничения по состоянию 
здоровья или права на отсрочку. 
Служить будущего солдата про-
вожали и провожают в кругу се-
мьи и друзей, накрыв столы и с 
напутствующими пожеланиями. 
Отслуживший солдат отличает-
ся от своих сверстников выправ-
кой, подтянутостью и уверенной 
походкой. Увидев такого парня в 
военной форме, односельчане, 
знакомые устремляется ему на-

встречу, желая пожать руку или 
обнять по-родственному. Маль-
чишки смотрят на него востор-
женными глазами, мечтая прой-
тись вот также по главной улице, 
а возможно, и стать кадровым 
военным.

Но вот 20-летнему граж-
данину чувство долга перед 
государством было чуждым, 
симпатиями к отслужившим 
односельчанам-ровесникам не 
испытывал и служить в воору-
женных силах не собирался. Во 
время весеннего призыва не 

прошел полный медицинский 
осмотр, тем самым затруднил 
определить категорию годности. 
Исчез в неизвестном направле-
нии. Неоднократно работники 
военного комиссариата звонили 
ему, направляли повестки, но 
молодой человек их игнориро-
вал. Во время осеннего призыва 
ему все-таки была вручена по-
вестка для явки в военный ко-
миссариат для прохождения ме-
дицинской комиссии, при этом 
он был предупрежден об уголов-
ной ответственности за укло-

нение от призыва на военную 
службу. В назначенный день, а 
также в течение всего очередно-
го призывного периода молодой 
человек в военный комиссари-
ат не явился, тем самым укло-
нился от призыва. Каких-либо 
ограничений, оснований для 
освобождения или отсрочки от 
прохождения военной службы 
по призыву у него не имелось.

Уголовное дело рассматри-
валось в Аксубаевском рай-
онном суде. Суд признал его 
виновным в совершении пре-

ступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 328 УК РФ и на-
значил наказание в виде штра-
фа в размере 15 000 рублей. 
Возможно, во время судебного 
процесса подсудимый свое мне-
ние о воинской службе изме-
нил, и хочется верить, что через 
определенное время предстоит 
его увидеть в военной форме со 
знаками отличия, уверенно ша-
гающего по улицам поселка.

Пресс-служба 
Аксубаевского суда

«Добегался»
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НА ДОСУГЕ

Есть ли право на ошибку?

Проблема врачебной ошиб-
ки на сегодняшний день остает-
ся неразрешенной не только в 
родном отечестве, но и во всем 
мире. В силу различных обстоя-
тельств врачи ошибались, оши-
баются и будут ошибаться, и 
изменить естественный ход со-
бытий невозможно.

Врачебная ошибка – это вид 
преступления, при котором ме-
дицинские работники должным 
образом не выполняют свои 
профессиональные обязанно-
сти. Четко определенная статья 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации за такое деяние, как 
врачебная ошибка, отсутству-
ет. При этом в кодексе имеется 
большое число статей, регули-
рующих подобного вида нару-
шения.

Альметьевским городским 
судом рассмотрено уголовное 

дело в отношении 27-летней 
местной жительницы, осуж-
денной за совершение пре-
ступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 238 УК РФ. В 
ходе рассмотрения дела было 
установлено, что в один из 
дней новогодних каникул жи-
тель Альметьевска обратился 
в частную клинику с целью вы-
зова специалиста для оказания 
его отцу медицинской помо-
щи. В этот же день врач при-
ехала на вызов для оказания 
потерпевшему доврачебной 
медицинской помощи в амбу-
латорных условиях в квартире 
с целью купирования абсти-
нентного состояния, вызванно-
го употреблением алкоголя, а 
именно ввела внутривенно ле-
карственные средства с целью 
проведения дезинтоксикацион-
ной терапии, которые вызвали 

ухудшение состояния и спо-
собствовали наступлению его 
смерти. Вместе с тем лечебно-
диагностические мероприятия, 
конкретные лекарственные 
препараты, объем и условия 
проведения дезинтоксикаци-
онной терапии потерпевшему 
могли быть определены и на-
значены только врачом – пси-
хиатром-наркологом после 
личного осмотра пациента. 

Подсудимая в судебном за-
седании свою вину признала 
полностью. Приговором суда 
признана виновной, и ей на-
значено наказание в виде огра-
ничения свободы сроком на 6 
месяцев. Приговор в апелляци-
онном порядке не обжалован и 
вступил в законную силу.

Пресс-служба 
Альметьевского суда

Советом ветеранов-судей в 
отставке Республики Татарстан 
была организована поездка в 
город Чистополь для судей, 
пребывающих в почетной от-
ставке. В мероприятии приняли 
участие судьи Верховного Суда 
РТ, Арбитражного суда РТ, рай-
онных (городских) судов.

Ветераны посетили новое 
здание Чистопольского го-

родского суда, исторический 
музей Бориса Пастернака, оз-
накомились с достопримеча-
тельностями города, а также 
совершили прогулку на речном 
трамвае по реке Каме.

Мероприятие проводилось 
при поддержке Верховного 
Суда Республики Татарстан, 
Управления Судебного депар-
тамента в Республике Татар-

стан и Совета судей Республи-
ки Татарстан.

«Хочется поблагодарить 
Председателя Верховного 
Суда Ильгиза Идрисовича, 
который собрал нас всех пе-
ред поездкой, произнес на-
путственные слова и пожелал 
удачного путешествия, – го-
ворит Наиля Киселева, в про-
шлом администратор суда. – 

Очень понравилась экскурсия 
по музею Бориса Пастернака, 
особенно экскурсовод, которая 
просто потрясающе передала 
нам множество полезной, ин-
тересной информации, ее хо-
телось слушать бесконечно. И, 
конечно, заключительный этап 
нашей поездки – прогулка по 
реке Каме, никто не ожидал, 
что будет настолько весело, 
пели песни, танцевали, пого-
да была чудесная, вода спо-
койная, все чувствовали себя 
очень комфортно, было ощу-
щение, что собрались близкие 
родственники, настолько ду-
шевной была атмосфера. 

Мы всегда старались с су-
дьями-отставниками встре-

чаться 2 раза в год, был 
небольшой перерыв из-за пан-
демии, но в этот раз многие 
изъявили желание встретить-
ся еще раз осенью. Во время 
таких встреч судьи, общаясь 
между собой, делятся воспо-
минаниями о работе, говорят 
обо всем: о детях, кто чем 
занимается, и многие едины 
во мнении, что, несмотря на 
отдых, времени катастрофи-
чески не хватает, потому что 
теперь работу заменили лю-
бимые увлечения, занятия для 
души».

Елена Коваль,
помощник судьи 

Верховного Суда РТ

Встреча близких друзей

ДЕЛО №

Истец обратился в суд с ис-
ком к ответчику о взыскании 
суммы неосновательного обо-
гащения, указав, что в мае 2021 
года перевел денежные сред-
ства в сумме 30 000 рублей и в 
октябре 2021 года еще 27 500 
рублей на банковскую карту 
ответчика путем операции он-
лайн-перечисления. А пере-
водились данные суммы для 
закупки и передачи автозапчас-
тей, однако ответчик ни запас-
ные части не закупил, ни денеж-
ные средства не вернул. 

Ответчик иск не признал и 
заявил в судебном заседании, 
что эти суммы переводились 
ему истцом в счет заработной 
платы, так как он работал у ист-
ца на перевозках грузов, при 
этом он предоставил в суд рас-
печатки СМС-сообщений, под-
тверждающие его работу у ист-

ца в обществе с ограниченной 
ответственностью.

Истец, придя к выводу, что 
версия с покупкой запасных 
частей не подтверждается, из-
менил основание иска, заявив, 
что данные суммы им перево-
дились ответчику для закупки 
горюче-смазочных материалов, 
за которые последний не отчи-
тался. Однако веских докумен-
тальных доводов, подтвержда-
ющих вторую версию, истец в 
суд предоставить не смог. Итог: 
истцу в удовлетворении иска 
было отказано. Ответчик же по-
яснил, что истец таким образом 
его хотел наказать за то, что он 
решил уволиться с работы. Не 
получилось…

Ашраф Нурмухаметов,
председатель

Алексеевского суда 

Не получилось


