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26 августа в преддверии 
Дня образования Республики 
Татарстан и Дня города Казани 
в Верховном Суде Республики 
Татарстан состоялось торже-
ственное собрание коллекти-
ва. По сложившейся традиции 
Председатель Верховного Суда 
Республики Татарстан Ильгиз 
Гилазов вручил награды судьям 
и работникам аппарата.

Почетным знаком Совета 
судей Российской Федерации 
«Ветеран судебной системы» 
удостоен заместитель Предсе-
дателя суда в почетной отставке 
Риф Шарифуллин, отметивший 
в прошлом году свое 80-летие. 
Риф Камилович работал в су-
дебной системе с 1969 года, в 
1976 году был избран членом 
Верховного суда ТАССР, в 1985 
году стал заместителем Пред-

седателя суда и возглавил су-
дебную коллегию по уголовным 
делам, рассматривал наиболее 
сложные дела по 1-й инстанции. 
Отмечен высокими наградами 
и званиями. Ушел в отставку 
в 2008 году после 39 лет бе-
зупречной судейской работы. 

Эта же награда в связи с 
70-летием была вручена судье 
в отставке Мансуру Гумирову, 
проработавшему в судебной си-
стеме 33 года, из них 22 года в 
Верховном Суде РТ. 

Также в этот день были на-
граждены: Благодарностью 
Президента Республики Та-
тарстан по случаю юбилея – 
судья Людмила Садыкова, 
Благодарностью Кабинета Ми-
нистров Республики Татарстан 
с связи с 20-летим на государ-
ственной гражданской служ-

бе – помощник судьи Айгуль 
Аглетдинова.

Наградной знак Совета су-
дей Российской Федерации «За 
служение правосудию» вручен 
судье в отставке Азату Набиул-
лину. Знаком отличия Судебного 
департамента при Верховном 
Суде Российской Федерации 
«За усердие» I степени награж-
дена начальник отдела Эльмира 
Хасанова, знаком отличия «За 
усердие» II степени – председа-
тели судебных составов Ленар 
Валишин, Дияна Насретдинова, 
Луиза Сибгатуллина, судьи Ро-
ман Гафаров, Рания Курмашева, 
Владимир Колчин, помощники 
судей Айгуль Аглетдинова, Лилия 
Файзрахманова, ведущий специ-
алист 3 разряда Гузель Хузина.

Благодарственным письмом 
Председателя Верховного Суда 

Республики Татарстан отмечены 
председатель судебного состава 
Роман Давыдов, судья Руслан 
Львов, помощники судей Марга-
рита Васильева, Петр Гребнев, 
Гузелия Сафина, судья в отстав-
ке Мансур Гумиров. Почетную 
грамоту Верховного Суда Рес-
публики Татарстан и Управле-
ния Судебного департамента в 
Республике Татарстан получили 
помощники судей Юлия Гафуро-
ва и Лилия Файзрахманова.

В завершение мероприятия 
была объявлена благодарность 
Председателя Верховного Суда 
Республики Татарстан судьям 
и работникам аппарата за про-
фессиональные достижения и 
активное участие в обществен-
ной жизни.
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Предусмотренная законода-
тельством судебная форма за-
щиты нарушенных прав граждан 
и юридических лиц включает 
подачу заявления о вынесении 
судебного приказа. Чтобы стать 
участником приказного произ-
водства и обратиться в суд с 
соответствующим заявлением, 
необходимо учесть следующее. 
Судебный приказ – постановле-
ние, вынесенное на основании 
заявления о взыскании денеж-
ных сумм или об истребовании 
движимого имущества должника 
по требованиям, предусмотрен-
ным статьей 122 Гражданского 
процессуального кодекса Россий-
ской Федерации. С заявлением о 
вынесении (о выдаче) судебного 
приказа по требованиям, рассма-
триваемым в порядке приказного 
производства, вправе обратить-
ся граждане, индивидуальные 
предприниматели, организации, 
органы государственной власти и 
местного самоуправления, иные 
органы и организации, а также 
прокурор, то есть субъектный 
состав выступающих в качестве 
взыскателей определен законо-
дательно. Таким образом, сторо-
нами приказного производства 
являются взыскатель и должник, 
в качестве которых могут быть 
как физические и юридические 
лица, так и публично-правовые 
образования. 

Дела приказного производ-
ства в гражданском процессе 
рассматривает мировой судья. 

Следует обратить внимание, что 
заявление о вынесении судебно-
го приказа подается в мировой 
суд по месту жительства физли-
ца (адресу регистрации юрлица). 
Требования, рассматриваемые 
в порядке приказного производ-
ства, должны быть бесспорны-
ми (т. е. не должно быть спора 
о праве). Таковыми являются, 
в частности, требования, под-
твержденные письменными до-
казательствами, достоверность 
которых не вызывает сомнений, а 
также признаваемые должником. 
При этом сумма, предъявляемая 
к взысканию, не должна превы-
шать 500 тыс. руб. Кроме того, 
место нахождения должника 
должно быть в пределах России. 

Статьей 124 ГПК РФ уста-
новлены требования к форме 
и содержанию заявления о вы-
несении судебного приказа. За-
явление и прилагаемые к нему 
документы могут быть поданы 
как в письменной форме, так и 
в электронном виде согласно 
установленным правилам. Со-
гласно требованиям статьи 128 
ГПК РФ, судья высылает копию 
судебного приказа должнику, ко-
торый в течение 10 дней со дня 
получения данного документа 
вправе представить возражения 
относительно его исполнения. 
Приказ отменяется судьей, если 
от должника в установленный 
срок поступят возражения. В 
случае пропуска срока должник 
вправе представить возражения 

относительно исполнения судеб-
ного приказа и за его пределами, 
обосновав невозможность пред-
ставления возражений в уста-
новленный срок по причинам, от 
него не зависящим. К таким до-
казательствам могут относиться 
документы, подтверждающие 
неполучение должником копии 
судебного приказа в связи с нару-
шением правил доставки почто-
вой корреспонденции; докумен-
ты, доказывающие неполучение 
должником-гражданином копии 
судебного приказа в связи с его 
отсутствием в месте жительства, 
в том числе из-за болезни, нахож-
дения в командировке, отпуске, в 
связи с переездом и т. д. В силу 
части 4 статьи 1 ГПК РФ (по ана-
логии закона или права) возра-
жения должника относительно 
исполнения судебного приказа 
могут быть представлены также 
мировому судье за пределами 
установленного срока. В случае 
неполучения судебного приказа 
должником (на 11-й день) данный 
акт вступает в силу по истечении 
срока хранения (отправления) в 
почтовом отделении. 

Судебный приказ может быть 
обжалован в кассацию, при этом 
апелляционному обжалованию 
он не подлежит. 

Алсу Сагитова,
консультант аппарата 

мировых судей  
по Балтасинскому  
судебному району

Судебный приказ: основания возврата 
заявления и особенности обжалования

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

Эпатаж может привести  
к административной ответственности 

ДЕЛО №

Постановлением судьи На-
бережночелнинского городского 
суда индивидуальный предпри-
ниматель А.Т. Моргенштерн (ши-
рокому кругу своих поклонников 
он известен как рэп-исполнитель) 
признан виновным в совершении 
административного правонаруше-
ния, предусмотренного частью 1.1 
статьи 6.13 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, и подвергнут 
административному штрафу в раз-
мере 100 000 рублей. Основанием 
для административного дела по-
служили татуировки артиста, ко-
торые усмотрел страж порядка из 
Набережных Челнов в одном из 
клипов певца. Специалисты Набе-
режночелнинского государствен-
ного педагогического университета 
провели комплексную лингво-бо-
таническую экспертизу и устано-
вили, что «по краям татуировки на 
груди Моргенштерна изображено 
растение, похожее на коноплю».

Защитник индивидуального 
предпринимателя в жалобе, подан-
ной в Верховный Суд Республики 
Татарстан, просил постановление 
отменить, производство по насто-
ящему делу об административном 

правонарушении прекратить, ссы-
лаясь на нарушение и неправиль-
ное применение норм материаль-
ного и процессуального права.

Верховный Суд РТ отклонил 
доводы, изложенные в жалобе 
в части того, что изображение 
растения из семейства Cannabis 
sativa L. в качестве татуировки не 
может являться пропагандой нар-
котических средств.

Согласно статье 3 Модельно-
го закона о защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию, принятого 
на 33-м пленарном заседании 
Межпарламентской Ассамблеи го-
сударств-участников СНГ (поста-
новление от 3 декабря 2009 года 
№ 33-15) под пропагандой понима-
ется деятельность физических и 
(или) юридических лиц по распро-
странению информации, направ-
ленной на формирование в созна-
нии установок и (или) стереотипов 
поведения, либо имеющая цель 
побудить или побуждающая лиц, 
которым она адресована, к совер-
шению каких-либо действий или к 
воздержанию от их совершения.

Наращивание информаци-
онного воздействия на населе-

ние России, в первую очередь на 
молодежь, в целях размывания 
традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей, 
определено в качестве одной 
из основных информационных 
угроз национальной безопасности 
России (абз. 3 п. 12 Доктрины ин-
формационной безопасности Рос-
сийской Федерации, утв. Указом 
Президента РФ от 5 декабря 2016 
года № 646). 

Вопреки доводам жалобы, 
публично демонстрируемая та-
туировка является пропагандой 
наркотических средств, поскольку 
направлена на формирование в 
сознании установок и (или) сте-
реотипов поведения и имеет цель 
побудить или побуждающая лиц, 
которым она адресована, к совер-
шению действий, направленных 
на употребление наркотических 
веществ.

Верховный Суд РТ оставил 
жалобу защитника индивидуаль-
ного предпринимателя и артиста 
без удовлетворения.

Лариса Зарипова,
помощник судьи 

Набережночелнинского суда

Введена конфискация транс-
портных средств за управление в 
состоянии опьянения лицом, под-
вергнутым административному 
наказанию или имеющим суди-
мость.

Федеральным законом от 14 
июля 2022 года № 258-ФЗ часть 
первая статьи 104.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
дополнена пунктом «д», пред-
усматривающим конфискацию 
транспортного средства, принад-
лежащего обвиняемому и исполь-
зованного им при совершении 
преступления, предусмотренного 
статьей 264.1 или 264.2 либо ста-
тьей 264.3 УК РФ. Данный закон 
направлен на повышение мер об-
щественной безопасности, сохра-
нение жизни и здоровья граждан, 
предупреждение общественно 
опасных действий, совершаемых 
лицами, лишенными права управ-
ления транспортными средствами.

Согласно статистике, на про-
тяжении последних пяти лет 
продолжают расти показатели 
аварийности по вине водителей, 
лишенных права управления 
транспортным средством. Коли-
чество дел по факту управления 
транспортным средством лица-
ми, находящимися в состоянии 
опьянения и лишенными права 
управления или не имеющими 
такого права, не уменьшается, 
что потребовало усиления меры 
ответственности за неисполне-
ние судебного запрета о лишении 
права управления транспортным 
средством. При этом в качестве 
возможной дополнительной меры 

предупреждения совершения по-
добных преступлений установ-
лена возможность на основании 
обвинительного приговора конфи-
сковать транспортное средство.

Данная ответственность мо-
жет наступить исключительно в 
случае совершения преступле-
ний, предусмотренных статьей 
264.1 «Управление транспортным 
средством в состоянии опьянения 
лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию или име-
ющим судимость», статьей 264.2 
«Нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию 
и лишенным права управления 
транспортными средствами», 
проектной статьей 264.3 «Управ-
ление транспортным средством 
лицом, лишенным права управле-
ния транспортными средствами и 
подвергнутым административно-
му наказанию или имеющим суди-
мость» УК РФ.

Тем самым, целью вышеука-
занного закона является сохране-
ние жизней водителей, пешеходов 
и пассажиров, а также предупреж-
дение совершения преступлений, 
что также позволит повысить 
уровень безопасности дорожного 
движения и сократить показатели 
аварийности, обеспечить допол-
нительные условия для профи-
лактики дорожно-транспортных 
происшествий.

Эльвира Галиахметова,
помощник председателя 

Авиастроительного 
районного суда г. Казани

Докатались

Чужие долги 
Банк в лице конкурсного 

управляющего обратился в На-
бережночелнинский городской 
суд с иском к Федоровой Зое 
Михайловне, указав место реги-
страции: Воронежская область, 
Павловский район… Судом было 
принято заочное решение о взы-
скании с нее задолженности. На 
основании данного судебного 
акта выписан исполнительный 
лист и возбуждено исполнитель-
ное производство.

После возбуждении исполни-
тельного производства Федорова 
обратилась в суд с заявлением 
об отмене заочного решения, ука-
зав, что кредитный договор с Бан-
ком не заключала. Решение было 
отменено, судом было установ-
лено, что кредитный договор был 
заключен с ее тезкой Федоровой 
Зоей Михайловной, зарегистри-
рованной по адресу: Республика 
Татарстан, г. Бугульма…

Такие истории из года в год 
повторяются по всей стране. 
Невыплаченные кредиты и ком-
мунальные долги списываются 
с невиновных людей. Исклю-
чить ошибки должны поправки в 
часть 5 статьи 198 Гражданского 
процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, а именно: 

резолютивная часть решения 
суда должна содержать наи-
менование истца и ответчика, а 
также один из идентификаторов 
указанных лиц (страховой но-
мер индивидуального лицевого 
счета, идентификационный но-
мер налогоплательщика, серия 
и номер документа, удостоверя-
ющего личность, серия и номер 
водительского удостоверения). 
В соответствии с подпунктом «а» 
пункта 5 части 1 статьи 13 Закона 
об исполнительном производстве 
в исполнительном документе не-
обходимо указывать фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату 
и место рождения, место житель-
ства или место пребывания, один 
из идентификаторов (страховой 
номер индивидуального лицевого 
счета, идентификационный но-
мер налогоплательщика, серия 
и номер документа, удостоверя-
ющего личность, серия и номер 
водительского удостоверения) 
должников. Данные поправки ис-
ключат вероятность ошибочного 
списания денежных средств со 
счетов третьих лиц.

Ленар Валиев,
помощник судьи 

Набережночелнинского суда
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ИЗ ЗАЛА СУДА

Согласно Уголовному ко-
дексу Российской Федерации, 
мошенничество – это хищение 
чужого имущества или права на 
чужое имущество путем обмана 
или злоупотребления доверием. 
Обман как способ совершения 
хищения или приобретения пра-
ва на чужое имущество может 
состоять в сознательном сооб-
щении (представлении) заведо-
мо ложных, не соответствующих 
действительности сведений, 
либо в умолчании об истинных 
фактах, либо в умышленных 
действиях, направленных на 
введение владельца имущества 
или иного лица в заблуждение. 
Сообщаемые при мошенниче-
стве ложные сведения (либо 
сведения, о которых умалчива-
ется) могут относиться к любым 
обстоятельствам, в частности 
к юридическим фактам и собы-
тиям, качеству, стоимости иму-
щества, личности виновного, 
его полномочиям, намерениям. 
Обман при мошенничестве соз-
дает у собственника или иного 
владельца имущества иллюзию 
законности перехода имуще-
ства. Иными словами, обман 
касается правового статуса 

имущества как должного пере-
йти к мошеннику, и следствием 
обмана является то, что потер-
певший сам передает имуще-
ство виновному. 

Альметьевским городским 
судом рассмотрено уголовное 
дело по части 3 (84 эпизода) и 
части 4 статьи 159 (5 эпизодов) 
УК РФ.

Судом установлено, что ра-
нее судимый 38-летний житель 
Альметьевска, будучи заме-
стителем начальника отдела 
одной из организаций города 
и имея доступ к товарно-мате-
риальным ценностям, предна-
значенным для использования 
в производственных целях, 
используя свое служебное по-
ложение, умышленно, путем 
обмана, для придания своим 
преступным действиям закон-
ности и правдивости, посред-
ством корпоративной инфор-
мационной системы, отправлял 
заявки на доставку глубинно-
насосного оборудования на 
скважины ПАО, не находящие-
ся в эксплуатации, тем самым 
похитил насосно-компрессор-
ные трубы, принадлежащие 
ПАО и УК ООО на общую сумму  

45 829 361,32 руб., то есть в 
особо крупном размере. Су-
дом также установлено, что его 
действия по хищению насосно-
компрессорных труб образуют 
единое продолжаемое преступ-
ное деяние, поскольку он дей-
ствовал единым умыслом, для 
совершения хищения осущест-
влял ряд тождественных дей-
ствий через незначительный 
промежуток времени, направ-
ленных к общей цели и на один 
предмет посягательства.

Уголовное дело рассмотрено 
в общем порядке, подсудимый 
вину в инкриминируемых ему 
преступлениях признал частич-
но. Суд признан его виновным 
и назначил наказание в виде 
лишения свободы сроком на 4 
года 6 месяцев с отбыванием в 
исправительной колонии обще-
го режима. Кроме того, судом 
полностью удовлетворены ис-
ковые заявления потерпевших 
о взыскании с подсудимого при-
чиненного им материального 
ущерба.

Гульнара Валиахметова, 
помощник судьи 

Альметьевского суда

Похитил трубы почти  
на 46 миллионов

Огнестрельное оружие и 
боеприпасы к ним могут пред-
ставлять опасность для окружа-
ющих, и поэтому их оборот кон-
тролируется государством. Для 
отдельных категорий граждан, 
желающих приобрести граждан-
ское огнестрельное оружие и 
боеприпасы к ним, установлены 
конкретные требования Феде-
рального закона Российской Фе-
дерации «Об оружии», а также 
ряда других нормативно-право-
вых документов. Незаконное 
ношение и хранение оружия и 
боеприпасов к ним карается за-
коном.

Случается, что граждане за 
годы законного владения охот-
ничьим ружьем так привыка-
ют к нему и запаху пороха, что 
забывают об окончании срока 
действия разрешительных до-
кументов, переходят черту зако-
на, в результате чего становятся 
правонарушителями, а иногда 
оказываются на скамье подсу-
димых. 

Аксубаевским район-
ным судом рассмотрено два 
уголовных дела по части 1 
статьи 222 УК РФ в отноше-
нии двух жителей района.

В первом случае вынесен 
приговор в отношении 65-лет-
него гражданина. Он на про-
тяжении долгих лет являлся 
владельцем охотничьего глад-
коствольного ружья, однако по 
истечении срока действия раз-
решения на хранение и ноше-

ние, в 2019 году, ружье было у 
него изъято и по постановлению 
мирового судьи конфисковано. 
В том же году он добровольно 
сдал на утилизацию газовый 
пистолет по причине истечения 
срока действия лицензии. Од-
нако привязанность к «мужским 
игрушкам» у гражданина, ви-
димо, осталась. В ходе обыска 
работниками полиции по месту 
проживания гражданина обнару-
жены и изъяты самодельно изго-
товленный пистолет калибра 5,6 
мм и патроны в количестве 189 
штук. Судебно-баллистической 
экспертизой пистолет и патро-
ны к нему признаны пригодными 
для производства выстрелов. 

Суд назначил мужчине нака-
зание в виде ограничения сво-
боды сроком на 8 месяцев. 

Во втором случае привлечен 
к уголовной ответственности 
59-летний гражданин. Он также 
ранее был законным владель-
цем охотничьего гладкостволь-
ного ружья. В 2019 году на осно-
вании его заявления о дарении 
ружья своему знакомому охот-
нику контролирующим органом 
разрешение на хранение и но-
шение оружия аннулировано. 
Но в течение двух лет мужчина 
хранил у себя порох для изготов-
ления патронов. Сотрудникам 
полиции он добровольно сдал 
четыре металлические банки 
с веществом зеленого и серо-
зеленого цвета общим весом 
296,3 грамма, которое, согласно 

заключению эксперта, признано 
промышленно изготовленным 
взрывчатым веществом мета-
тельного действия – бездымным 
нитроцеллюлозным порохом, 
пригодным для производства 
взрыва. 

Суд назначил ему наказание 
в виде лишения свободы сроком 
на 3 года условно, установив ис-
пытательный срок на 1 год 6 ме-
сяцев, а также наложил штраф в 
размере 5000 рублей. 

Радует одно, что за период 
незаконного хранения оружия 
и боеприпасов мужчинами не 
совершены другие преступле-
ния с их применением, а также 
случайным неосторожным обра-
щением не нанесено кому-либо 
физическое увечье.

Фаретдин Шаязданов, 
администратор 

Аксубаевского суда 

Незаконное оружие – дорога на скамью 
подсудимых

С начала купального сезона в 
водоемах Республики Татарстан 
погибло 57 человек, из них 8 детей. 
Основной причиной гибели людей 
на воде остается купание в необо-
рудованных местах, более поло-
вины погибших находились в со-
стоянии алкогольного опьянения. 

Главное управление Министер-
ства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
по Республике Татарстан организу-
ет в пределах своей компетенции 
надзор и контроль за выполнением 
требований по обеспечению безо-
пасности людей и охраны их жизни 
на пляжах. Исполнительным коми-
тетом г. Казани также проводятся 
проверки соблюдения запретов ку-
пания в неположенных местах.

В целях профилактики гибели 
людей на водных объектах МЧС 
РТ в районах республики созданы 
159 патрульных групп общей чис-
ленностью 529 человек. С начала 
купального сезона ими было про-
ведено более 7,5 тысяч выездов. 
Основная цель данных групп – 
патрулирование мест массового 
отдыха населения около водных 
объектов и недопущение купания 
граждан в опасных местах около 
запрещающих аншлагов и в состо-
янии опьянения.

Кроме того, постановлением 
Исполнительного комитета г. Каза-
ни утверждается перечень разре-
шенных для купания пляжей и ор-
ганизованных мест отдыха у воды.

30 июля 2022 года при осущест-
влении сотрудниками Администра-
ции Кировского и Московского рай-
онов Исполнительного комитета 
г. Казани проверки мест, запрещен-
ных для купания, на озере Малое 
Лебяжье было выявлено адми-
нистративное правонарушение. 
Под запрещающим знаком купа-
ния в водоеме плавала женщина.  

Сотрудники составили протокол об 
административном правонаруше-
нии в отношении гражданки, кото-
рая в свое оправдание пояснила, 
что не видела выставленные щиты 
с предупреждениями и запрещаю-
щими надписями.

Мировым судьей судебного 
участка № 3 по Кировскому райо-
ну г. Казани Р.Р. Валиуллиным по 
данному факту рассмотрено дело 
об административном правонару-
шении, предусмотренном статьей 
3.10 КоАП РТ. Санкция данной ста-
тьи предусматривает наказание в 
виде предупреждения или нало-
жения административного штрафа 
на граждан от одной тысячи до 
одной тысячи пятисот рублей; на 
должностных лиц – от четырех ты-
сяч до пяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.

Мировым судьей было назна-
чено наказание в виде предупреж-
дения.

Несмотря на то, что купальный 
сезон уже закрыт, стоит помнить, 
что купание на необорудованных 
пляжах запрещается, ведь они таят 
в себе много опасностей. Отсут-
ствие спасательных постов, буйков, 
нерасчищенное дно, мусор вдоль 
прибрежной зоны пляжа, а также 
отсутствие обследования дна в ак-
ваториях пляжей – все это не толь-
ко способно омрачить отдых, но и 
привести к его трагическим послед-
ствиям. Отсутствие рядом строгого 
надзора спасателей и спецсредств 
может привести к гибели, а наличие 
мусора – к неприятной травме. Так 
что, стоит ли подвергать себя тако-
му риску, может лучше искупаться 
на санкционированном пляже?!

Алина Бадамшина,
консультант аппарата 

мирового судьи судебного 
участка № 3 по Кировскому 
судебному району г. Казани 

Запретный плод сладок…
Жизнь – река с крутыми берегами,
Поскользнешься – твой окончен путь.
И свой берег каждый выбирает,
Сам решает – плыть или тонуть...
Жизнь – монетка, брошена на счастье,
И монетку ты свою нашел.
Ты не прячь ее, а лучше думай,
Что важнее – «решка» иль «орел».
Ты – хозяин жизни и не дай ей
Повернуть в опасный поворот...
Тот, кто любит жизнь и понимает,
Тот дорогу верную найдет. 

Галина Воленберг

В Азнакаевском городском 
суде оглашен приговор в отноше-
нии гражданина, обвиняемого по 
части 1 статьи 328 УК РФ – укло-
нение от прохождения военной 
службы, т. е. уклонение от призыва 
на военную службу при отсутствии 
законных оснований для освобож-
дения от этой службы.

В судебном заседании уста-
новлено, что подсудимый, являясь 
лицом, состоящим на воинском 
учете в военном комиссариате, бу-
дучи гражданином Российской Фе-
дерации, подлежащим призыву на 
военную службу, не имея законных 
оснований для отсрочки или осво-

бождения, уклонился от призыва 
на военную службу. Не желая слу-
жить в армии, в назначенные сроки 
в военный комиссариат не явился, 
отказывался получать повестки.

В ходе судебного заседания 
подсудимый согласился с предъ-
явленным обвинением в полном 
объеме. Приговором Азнакаев-
ского городского суда он признан 
виновным и ему назначено нака-
зание в виде штрафа в размере 
100 000 рублей.

Лилия Хабирова, 
помощник председателя 

Азнакаевского суда   

Уклонение от армии наказуемо

НА ЗАМЕТКУ
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БЛАГОЕ ДЕЛО

Учения прошли успешно, цель достигнута
9 сентября в Авиастроитель-

ном районном суде г. Казани 
прошли инструкторско-методи-
ческие занятия по подготовке к 

действиям в различных услови-
ях, в том числе при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций в 
зданиях судов.

Учения по пожарной безо-
пасности проведены с участием 
заместителя начальника Управ-
ления Судебного департамента 
в Республике Татарстан А.В. Ку-
кушкина, заместителя руководи-
теля Управления Федеральной 
службы судебных приставов 
по Республике Татарстан – за-
местителя главного судебного 
пристава Республики Татарстан 
А.В. Михайлова, председателя 
суда А.В. Карпова, судей, со-
трудников аппарата суда, служ-
бы судебных приставов, кото-
рые отработали план действий 
при возникновении возгорания. 
Данное мероприятие было про-
ведено с целью совершенство-
вания практических навыков по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, бы-
строго ориентирования и приня-
тия решений при возникновении 
возгорания.

После срабатывания по-
жарной сигнализации сотруд-
ники суда и посетители орга-
низованно были выведены из 
здания суда через пожарные 
выходы согласно плану эваку-
ации. Ответственный за пожар-
ную безопасность и судебный 
пристав по ОУПДС проверили 
наличие эвакуированных, о 
чем доложено председателю 
суда. После проведения эваку-
ационных мероприятий судеб-
ными приставами по ОУПДС 
и сотрудниками полиции осу-
ществлено оцепление здания 
суда, сотрудниками ОГИБДД 
перекрыт въезд и выезд к тер-
ритории.

Сотрудниками МЧС приняты 
меры по эвакуации условно по-
страдавшего и тушению услов-
ного возгорания. Пострадавший 
передан врачам скорой меди-
цинской помощи.

При анализе учебной трени-
ровки учитывались знание плана 
эвакуации; понимание поставлен-
ных задач и сущности происхо-
дившего процесса; правильность 
действий при эвакуации и ликви-
дации условного пожара; знание 
должностных инструкций, мест 
расположения средств управ-
ления противопожарного обо-
рудования и аппаратуры, защит-
ных; первичных и стационарных 
средств пожаротушения, их ме-
стонахождения и порядка их при-
менения; умение оказывать пер-
вую помощь пострадавшим при 
несчастных случаях и пожарах.

В целом эвакуация прошла 
на высоком уровне с выполне-
нием всех требований, цель уче-
ний достигнута.

Пресс-служба 
Авиастроительного 

районного суда г. Казани

Председатель Бугульмин-
ского городского суда Респу-
блики Татарстан Л.М. Хасанов, 
судьи и сотрудники суда, а 
также мировые судьи и аппа-
рат мировых судей судебных 
участков № 1–5 по Бугульмин-
скому судебному району по-
могли детям, находящимся в 
социальном приюте «Ялкын», 

подготовиться к новому учеб-
ному году. Ребят порадовали 
фруктами и конфетами, а по-
дарочный сертификат был пе-
редан руководству приюта для 
покупки формы и канцелярских 
принадлежностей его воспи-
танникам. 

Представители судебной 
системы поздравили ребят с 

Днем знаний, пожелали, чтобы 
в новом учебном году им поко-
рились самые высокие вершины 
знаний, претворились в жизнь 
самые смелые замыслы, а в 
дневниках появлялись только 
отличные отметки.

Пресс-служба
Бугульминского суда

День знаний – детский праздник
НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ

В недавние времена по-
явилась в Рыбной Слободе не-
обычная женщина жар-птица. 
Приветливая и обходительная, 
разговорами красноречивыми 
собрала она доверчивых граж-
дан, пообещала им богатства 
несметные. «Принесите мне де-
нежки свои заработанные, а я 
махну волшебными крыльями и 
своими умениями их преумножу. 
Будете вы жить в достатке и ро-
скоши», – говорила она. 

И потянулись к ней люди, 
просили взять их денежки, и 
превращала она их в несметные 
проценты. Обрадовались пер-
вые разбогатевшие, захотелось 
им еще больше, стали они дру-
гим рассказывать о своем богат-
стве и людей зазывать. 

Необычная женщина нашла 
себе помощников ответствен-
ных. Радостно и по-доброму 
встречали они стареньких и но-
веньких «золотых курочек», со-
бирали с них монеты немалые. 
Завели тетради амбарные, стро-
гий учет вели, собрания прово-
дили тайные, созывали людей 
щедрых. Возвращали проценты 
и подарками одаривали. Убеди-
тельно все это выглядело. 

Но с некоторых пор стала 
исчезать необычная женщина, 
а потом и вовсе растворилась 
как дым. Ни подарков, ни про-
центов, ни денег. Расстроились, 
занервничали граждане, время 
выждали и пошли в полицию за 
помощью. 

Быстро сказка сказывается, 
да не скоро дело делается, в ро-
зыске необычная женщина была 
почти 2 года. 

Предстала она перед Рыбно-
Слободским районным судом. 
Павлова Гульнара Губдулкави-
евна признана виновной в мо-
шенничестве, то есть в хищении 
чужого имущества путем обмана 
и злоупотребления доверием, 
совершенном с причинением 
значительного ущерба гражда-
нам и в особо крупном размере, 
то есть в совершении престу-
плений, предусмотренных ча-
стью 4 статьи 159, частью 2 ста-
тьи 159 (2 эпизода) Уголовного 
кодекса Российской Федерации, 
по совокупности преступлений 
ей назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок 4 года 
3 месяца. Гражданские иски 
обманутых «золотых курочек» 
удовлетворены, почти все – в 
полном объеме.

Приговор Г.Г. Павлова обжа-
ловала, но Верховным Судом 
РТ он был признан законным и 
справедливым.

Пресс-центр «ДИАЛОГ» 
Рыбно-Слободского суда

Жар-птица и «золотые 
курочки»

АКТУАЛЬНО


