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С 2018 года Управлением 
Судебного департамента в Ре-
спублике Татарстан совместно 
с Министерством образования 
и науки Республики Татарстан 
реализуется проект по взаи-
модействию образовательных 
организаций и районных (го-
родских) судов «Правосудие: 
от А до Я». Проект помогает 
школьникам в изучении своих 
прав, действующего законо-
дательства и ознакомлении с 
судебной системой Российской 
Федерации.

В рамках проекта 21 сен-
тября состоялась встреча с 
учащимися 9 и 11 классов та-
тарской гимназии № 14 имени 
Хади Атласи Бугульминского 
муниципального района на тему 
«Судебный процесс с участием 
присяжных заседателей».

Судья Бугульминского го-
родского суда Лилия Ахметова 
рассказала ребятам, кто такие 
присяжные заседатели, какие 
у них права и обязанности, как 
их выбирают. В своем высту-
плении судья приводила при-

меры из судебной практики, 
рассказывала об интересных 
и сложных делах и не простых 
ситуациях в работе, которые 
вызвали особый интерес у 
школьников. Во время встречи 
ребята интересовались и тем, 
как Лилия Дамировна пришла 
к своей профессии, почему она 
выбрала именно ее, с какими 
трудностями приходится стал-
киваться в работе. 

А 26 сентября Бугульминс
кий суд посетили студенты 
первого курса Бугульминского 

филиала колледжа Казанского 
инновационного университета. 

Встреча состоялась на по-
сту охраны, где гостям расска-
зали о правилах пропускного 
режима и поведения в суде. 
Для ребят была организована 
экскурсия по музею суда. Буду-
щие юристы в сопровождении 
помощника судьи Алины На-
сыровой ознакомились с экс-
понатами, размещенными в 
основной экспозиции, и позна-
комились с атрибутами судеб-
ной власти. Плавно перейдя от 
истории к сегодняшнему дню, 
молодым посетителям расска-
зали о работе суда, использу-
емых современных технологи-
ях. Студенты посетили отдел 
делопроизводства, архив, зал 
судебных заседаний и кабинет 
совещаний, оснащенный систе-
мой видеоконференцсвязи. 

В завершение будущим юри-
стам было предложено нарисо-
вать стенгазету на тему «Циф-
ровизация судебной системы, 
или суд в будущем». С постав-
ленной задачей ребята справи-
лись на отлично, они оформили 
стенгазеты с иллюстрацией сво-
его видения судебной системы 
через 10 и 20 лет.
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ПРАВОСУДИЕ: ОТ А ДО Я

В Бугульминском суде учащимся рассказали  
о своей работе

АКТУАЛЬНО

с. 4

Продавец или торговая 
платформа:  

кто ответственен  
за качество товара?

Каждый человек, соверша-
ющий покупки, попадает под 
протекцию Федерального зако-
на «О защите прав потребите-
лей».

К вопросу о страховке

с. 2

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

СОБЫТИЕ

с. 3

Новый дом  
для альма-матер

За три года были построе-
ны учебный корпус и общежи-
тие Казанского филиала РГУП.

Срок для обращения за 
выплатой может быть восста-
новлен в судебном порядке 
по заявлению правопреемни-
ка умершего застрахованного 
лица.

МНЕНИЕ

с. 3

Аппаратура при нем, 
или экзаменационная 

реформа

Экзамен на должность су-
дьи – первая ступень к завет-
ной мантии.
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Верховный Суд Республики Татарстан

Набережночелнинским го-
родским судом в 1 квартале 
2022 года рассмотрено 3 дела 
по искам о восстановлении про-
пущенного срока для обращения 
за выплатой средств пенсионных 
накоплений умершего застрахо-
ванного лица. Исковые требова-
ния судом удовлетворены.

Количество рассмотренных 
дел данной категории остается 
стабильным. Так, в 4 квартале 
2021 года судом рассмотрено 
также 3 дела по искам данной 
категории. По 2 делам исковые 
требования удовлетворены, по 
1 делу заявление оставлено без 
рассмотрения в связи с наличи-
ем спора о праве.

Более детальное изучение 
гражданских дел данной катего-
рии, рассмотренных в 1 квартале 
2022 года, показывает, что истца-
ми являлись наследники первой 
очереди: по 2 делам – супруги, 
по 1 – дочь. В качестве ответчика 
выступало государственное уч-
реждение – Отделение Пенсион-
ного фонда Российской Федера-
ции в Республике Татарстан. 

Выплата средств пенсион-
ных накоплений правопреемни-
кам умершего застрахованного 
лица осуществляется при ус-
ловии обращения за указанной 
выплатой в Пенсионный фонд 
Российской Федерации в тече-
ние 6 месяцев со дня смерти 
застрахованного лица. Срок для 
обращения за данной выплатой 
может быть восстановлен в су-

дебном порядке по заявлению 
правопреемника умершего за-
страхованного лица. 

Действующим законодатель-
ством предусмотрена обязан-
ность территориального органа 
Пенсионного фонда по месту 
жительства умершего застрахо-
ванного лица при получении до-
кумента, содержащего сведения 
о его смерти, известить право-
преемников по заявлению о воз-
можности получения средств пен-
сионных накоплений умершего. 
В отношении правопреемников 
по закону такая обязанность пен-
сионного органа предусмотрена 
при наличии информации о них. 
Извещение правопреемников 
осуществляется заказным пись-
мом с уведомлением о вручении 
не позднее 10 дней со дня полу-
чения документа, содержащего 
сведения о смерти застрахован-
ного лица. 

Все умершие по делам, рас-
смотренным в 1 квартале 2022 
года, являлись при жизни застра-
хованными и в пенсионный орган 
с заявлением о порядке рас-
пределения в случае их смерти 
средств пенсионных накоплений 

между правопреемниками не об-
ращались. Истцы в территори-
альный орган Пенсионного фон-
да по месту жительства умершего 
с заявлением о выплате средств 
пенсионных накоплений не об-
ращались. Предусмотренный 
шестимесячный срок на обраще-
ние за выплатой истек. В связи 
с чем истцы обратились в суд с 
исковыми заявлениями о вос-
становлении пропущенного сро-
ка для обращения за выплатой 
средств пенсионных накоплений 
умершего застрахованного лица. 

Суд признал причины про-
пуска уважительными и удов-
летворил исковые требования, 
мотивируя тем, что истцы не 
были извещены пенсионным ор-
ганом о возможности получения 
средств пенсионных накоплений 
и у них отсутствовали сведения 
о пенсионных накоплениях, они 
не располагали информацией о 
возможности реализации своих 
прав на их получение в пенсион-
ных органах.

Евгения Шарифьянова,
помощник судьи 

Набережночелнинского суда

К вопросу о страховке
ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

За ложный донос придется ответить  
по закону

ДЕЛО №

Заведомо ложное сообще-
ние (донос) о совершении пре-
ступления является преступным 
деянием, уголовная ответствен-
ность за которое предусмотрена 
статьей 306 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

Донос – это сообщение в лю-
бой форме (устно или письмен-
но), сделанное от собственного 
имени, анонимно или от имени 
другого лица либо через третьих 
лиц, о факте совершения пре-
ступления. При ложном доносе 
сообщение не соответствует 
действительности. Это может 
относиться к событию престу-
пления либо выразиться в при-
писывании его определенному 
лицу, в обвинении в совершении 

фактически имевшего место пре-
ступления лица, к нему не при-
частного, или в более тяжком 
преступлении, чем то, которое 
совершено на самом деле.

Преступление может быть 
совершено в любой форме: как 
анонимно, так и от собственно-
го имени. Сообщаемая лицом 
информация должна обладать 
определенными признаками, а 
именно быть не соответствую-
щей действительности, содер-
жать сведения об общественно 
опасном деянии, обладающем 
признаками преступления. Моти-
вы могут быть различны, к при-
меру, корысть, месть, зависть, 
желание не быть привлеченным 
к уголовной ответственности са-
мому и т. д.

Максимальной санкцией за 
совершение преступления, пред-
усмотренного частью 1 статьи 
306 УК РФ (заведомо ложный 
донос о совершении преступле-
ния), является лишение свободы 
сроком на 2 года. За совершение 
преступления, предусмотренно-
го частью 2 статьи 306 УК РФ (то 
же деяние, соединенное с обви-
нением лица в совершении тяж-
кого или особо тяжкого престу-
пления), максимальная санкция 

составляет 3 года лишения сво-
боды. Несмотря на то, что санк-
ция невелика и лицо, впервые 
совершившее преступление, 
едва ли сразу отправится в ко-
лонию, следует подумать, стоит 
ли портить биографию наличием 
судимости.

Алексеевским районным су-
дом вынесен приговор в отноше-
нии автолюбителя, осужденного 
по части 1 статьи 306 УК РФ. На-
ходясь в состоянии алкогольного 
опьянения, он управлял своей 
автомашиной и не подчинился 
требованию сотрудников ГИБДД 
об остановке транспортного 
средства. Скрывшись от поли-
ции, он оставил автомашину, а 
на следующий день, желая из-
бежать ответственности за соде-
янное, будучи предупрежденным 
об уголовной ответственности 
за заведомо ложный донос, об-
ратился в отделение полиции с 
заявлением об угоне. За совер-
шенное преступление ему назна-
чено наказание в виде штрафа в 
размере 50 000 рублей. 

Юлия Игнатьева, 
секретарь судебного 

заседания  
Алексеевского суда

Проблема подделки доку-
ментов, в том числе водитель-
ских прав, существует давно. 
Причина в том, что граждане, 
которые используют поддель-
ные водительские удостовере-
ния, не всегда отдают себе от-
чет в степени ответственности, 
считают, что уголовная ответ-
ственность грозит только тем, 
кто непосредственно их из-
готовил. Но это заблуждение. 
Уголовное наказание пред-
усмотрено и за создание под-
дельных прав, и за их продажу 
и распространение, и за их не-
посредственное использова-
ние, поскольку все указанные 
действия представляют собой 
угрозу для общества. 

Чистопольским городским 
судом вынесен обвинительный 
приговор в отношении мужчи-
ны, который являясь лицом, не 
имеющим права управления 
транспортными средствами, 
решил приобрести поддельное 
водительское удостоверение 
в интернете. Отправил свою 
фотографию, перевел через 
терминал 15 000 рублей на 
банковскую карту и получил ку-
рьером водительское удосто-
верение с серийным номером 
на имя другого лица со своей 
вклеенной фотографией. Впо-
следствии был остановлен 
сотрудниками ОГИБДД, при 
проверке по базе данных было 
установлено, что водительское 
удостоверение выдано дан-
ному лицу, но с другим фото-
изображением, также было 
установлено, что ранее он 
был подвергнут администра-
тивному наказанию по поста-
новлению мирового судьи за 
совершение административ-
ного правонарушения, пред-
усмотренного частью 1 статьи 

12.26 КоАП РФ в виде админи-
стративного штрафа в размере 
30 000 рублей с лишением пра-
ва управления транспортными 
средствами на срок 1 год и 6 
месяцев, при этом управлял 
автомобилем с признаками ал-
когольного опьянения, от про-
хождения медицинского осви-
детельствования отказался.

Действия гореводителя су-
дом квалифицированы по ча-
сти 3 статьи 327 УК РФ – при-
обретение, хранение в целях 
использования и использо-
вание заведомо поддельного 
удостоверения, представля-
ющего права; части 1 статьи 
264.1 УК РФ – управление ав-
томобилем лицом, находящим-
ся в состоянии опьянения, под-
вергнутым административному 
наказанию за невыполнение 
водителем законного требо-
вания уполномоченного долж-
ностного лица о прохождении 
медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения.

В ходе дознания и в судеб-
ном заседании виновным себя 
в предъявленном ему обви-
нении признал полностью и 
ходатайствовал о постановле-
нии приговора без проведения 
судебного разбирательства, 
в связи с чем уголовное дело 
рассмотрено в особом поряд-
ке, ему назначено наказание 
в виде 6 месяцев ограничения 
свободы с лишением права за-
ниматься деятельностью, свя-
занной с управлением транс-
портными средствами на 2 
года, с установлением опреде-
ленных ограничений и обязан-
ностей. 

Альбина Вафина,
помощник судьи 

Чистопольского суда 

Горе-водитель
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СОБЫТИЕ

В рамках Федеральной 
адресной инвестиционной про-
граммы «Развитие судебной си-
стемы России» с 2018 по 2021 
год было осуществлено проек-
тирование и строительство учеб-
ного корпуса с общежитием Ка-
занского филиала Российского 
государственного университета 
правосудия в сумме бюджетных 
ассигнований 456 млн рублей. 

Всего три года назад, 4 июля 
2019 года, был заложен первый 
камень в основание нового стро-
ительства. И вот масштабный 
проект сдан. 

26 августа в Казанском фи-
лиале Российского государ-
ственного университета право-
судия торжественно открыт 
новый учебный корпус и обще-
житие на 138 мест, в том числе 

на шесть мест для студентов с 
ограниченными возможностями. 
Примечательно, что новые зда-
ния, в которых будут учиться и 
жить студенты, распахнули свои 
двери как раз накануне нового 
учебного года.

В 6этажном учебном кор-
пусе расположены залы сове-
щаний, лекционные залы, зал 
судебных заседаний, актовый 
зал и столовая для студентов. 
Общежитие представляет собой 
3этажное здание. Всего за счет 
средств федерального бюджета 
построено 9513,1 кв. м. Благо-
устроена прилегающая террито-
рия (более 3 гектаров) на одной 
из оживленных улиц города Ка-
зани. Все работы по проектиро-
ванию и строительству объекта 
выполнялись подрядными орга-

низациями Республики Татар-
стан (проектная организация – 
ГУП «Татинвестгражданпроект», 
подрядная организация – ООО 
«Ташпулат»). 

На церемонии открытия но-
вого дома для аlma mater собра-
лись руководство Татарстана 
и города Казани, руководители 
судебной системы и представи-
тели судейского сообщества, а 
также сотрудники университета, 
студенты и выпускники.

В церемонии перерезания 
красной ленточки и официаль-
ного открытия приняли участие 
заместитель премьерминистра 
Республики Татарстан Василь 
Шайхразиев и ректор Россий-
ского государственного универ-
ситета правосудия Владимир 
Кулаков. Приветствуя гостей 

торжественного мероприятия, 
Председатель Верховного Суда 
РТ Ильгиз Гилазов отметил важ-
ность происходящего события 
для жизни университета и ре-
спублики, начальник Управле-
ния Судебного департамента в 
РТ Зявдат Салихов подчеркнул, 
что условия, созданные в новом 
корпусе университета, положи-
тельно скажутся и при после-
дующих прохождениях курсов 
повышения квалификации и пе-
реподготовки судей, работников 
аппаратов судов.

В ближайшее время про-
должатся работы по благо-
устройству территории кампуса 
Казанского филиала. Планиру-
ется высадка саженцев сакуры, 
подаренных представителями 
татарской диаспоры ЮжноСа-

халинска, а в дальнейшем обла-
гораживание территории станет 
доброй традицией вуза.

Напомним, Российский госу-
дарственный университет право-
судия – первое и единственное в 
нашей стране государственное 
образовательное учреждение 
высшего образования по подго-
товке специалистов для судеб-
ной системы, был открыт в 1999 
году. Казанский филиал РГУП – 
спустя два года, в 2001 г. Сейчас 
в филиале работают 214 сотруд-
ников, обучаются более 2700 
студентов. Ежегодно повышают 
квалификацию более 600 судей 
и работников судебной системы 
из 11 субъектов РФ. 

Пресс-служба  
Казанского филиала РГУП

Новый дом для альма-матер

МНЕНИЕ

С тех пор как я 16 августа 
сдавал квалификационный эк-
замен на должность судьи об-
щей юрисдикции, минуло более 
месяца. Подступать к взятию 
первоначального рубежа этого 
заветного для многих, чрезвы-
чайно непростого трудоустрой-
ства я начал еще в конце апреля 
прошлого года. Тогда самонад-
еянно, без подготовки, с одной 
лишь сохранившейся с инсти-
тутских лет конституцией ваш 
покорный слуга заявился на 
экзамен и… потратил все отве-
денные для подготовки часы на 
одно лишь письменное задание 
по макету дела. На раскрытие 
трех теоретических вопросов 
и решение двух практических 
задач времени мне не хвати-
ло. Пришлось воспользоваться 
предусмотренной регламентом 
опцией – не приступив к устному 
ответу, отказаться от прохожде-
ния испытания. 

Через месяц, прикупив пару 
кодексов актуальной редакции, 
я вновь пришел «сдаваться». 
Что, в общемто, без кавычек и 
сделал. Уделив в этот раз боль-
шее внимание теории, нахо-
дясь уже в комнате ожидания, 
понял, что составленный мной 
проект постановления признать 
законным и обоснованным ни в 

коем случае нельзя. О чем я и 
сообщил членам комиссии, по-
просив их поставить мне оценку 
«неудовлетворительно» и рас-
прощавшись с ними на шесть 
месяцев.

Однако в последующем по-
пасть на экзамен у меня вы-
шло только 1 февраля текуще-
го года, поскольку к концу года 
прошлого количество экзамену-
емых оказалось столь велико, 
что по распоряжению предыду-
щего председателя комиссии 
М.М. Хайруллина было введено 
ограничение в 6 кандидатов. 
К этой попытке я подошел не-
сколько серьезней, а именно 
распечатал десяток Постанов-
лений Пленума Верховного 
Суда РФ и, главное, купил зна-
менитый, единственный в своем 
роде бестселлер А.Н. Чашина 
«Квалификационный экзамен 
на должность судьи суда общей 
юрисдикции. 4е издание, пере-
работанное и дополненное», но 
с вопросом о способах защи-
ты гражданских прав он меня 
подвел. В параграфе, посвя-
щенном данной теме, попросту 
отсутствует ссылка на статью 
12 ГК РФ. Возможно, автор по-
считал, что каждый уважающий 
себя юрист обязан знать такие 
элементарные вещи, но дале-

кому от цивилистики помощ-
нику судьикриминалиста этот 
момент оказался не настолько 
очевидным. На прямой вопрос 
экзаменаторов о том, открывал 
ли я названную норму закона 
при подготовке к ответу, я чест-
но заявил, что не открывал. За 
что вполне заслуженно получил 
двойку, означавшую, что экза-
мен я провалил, так как четверка 
за письменное задание и пятер-
ка за вопрос об особом порядке 
уголовного судопроизводства, к 
сожалению, не спасали ситуа-
цию, ведь итоговым результатом 
все равно оставался «неуд». 

И вот мы подходим к моей 
четвертой попытке. Надо отме-
тить, вопреки вредным слухам, 
экзамен бесплатный. Вы трати-
тесь исключительно на обсле-
дования психиатра и нарколо-
га. Для заключения по форме  
0861/у в поликлинике нужно 
иметь при себе свежие данные о 
пройденной флюорографии. 

Итак, 16 августа 2022 года, 
09:52. В уже знакомый мне ка-
бинет 802 по адресу г. Казань, 
ул. Пушкина, д. 72/2, наряду 
с представителями комиссии 
и секретарем, зашел неожи-
данный персонаж – судебный 
пристав с металлоискателем. 
Меры безопасности? Конечно. 

Но кто бы мог подумать, что 
не только в непосредственно 
прикладном смысле, а еще и 
в глобальнометафизическом, 
то бишь: какие же будет выно-
сить решения будущий судья, 
если он списывал на экзамене 
из недозволенной литературы 
или воспользовался мобиль-
ным интернетом через тайно 
пронесенный второй телефон? 
Собственно, перечисленное 
и стало объектом досмотра.  
К счастью, ни у кого из трех кан-
дидатов «запрещенных в граж-
данском обороте предметов», 
как пишут в протоколах след-
ственных действий, обнаруже-
но не было. Следующее нов-
шество заключалось в том, что 
члены комиссии присутствова-
ли в комнате по приему экзаме-
на на протяжении всех четырех 
часов подготовки: первые пол-
часа нас «отвлекал» сам пред-
седатель комиссии М.В. Беля-
ев, остальное время не давал 
нам «отвлекаться» зам. пред-
седателя Л.А. Валишин. Тем не 
менее эта кажущаяся суровость 
принесла свои позитивные пло-
ды. Основной сложностью ста-
ло вновь письменное задание, 
правда, не по содержанию, а по 
форме – 2,5 часа ушло на вы-
ведение его текста печатными 

буквами (разборчивым почер-
ком я никогда не отличался, 
а многие годы от руки ничего 
длиннее собственной фамилии 
писать не приходилось). Экза-
менаторы же настроены крайне 
доброжелательно, задают во-
просы в рамках билета, чем по-
могают самостоятельно выйти 
на правильные ответы. 

N. B. Максимальное наказа-
ние в виде лишения свободы – 
не 20 лет, как могут предполо-
жить работники районных судов, 
а пожизненное, с которым чаще 
приходится иметь дело служи-
телям Фемиды из Верховного 
Суда РТ.

Что ж, мои возраст и стаж 
работы в области юриспруден-
ции позволяют претендовать на 
должность судьи. Впрочем, на 
что я имею право, мне, скорее 
всего, сообщат на заседании 
комиссии по формированию 
и подготовке резерва кадров 
на должности судей районных 
(городских) судов Республики 
Татарстан, Верховного Суда Ре-
спублики Татарстан и мировых 
судей.

Ярослав Матросов,
помощник судьи 

Ново-Савиновского 
районного суда г. Казани

Аппаратура при нем, или экзаменационная реформа
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АРЕНА

24 сентября в Республи-
канской спортивной школе 
олимпийского резерва по 
шахматам, шашкам, го име-
ни Р.Г. Нежметдинова прошел 
чемпионат по шахматам среди 
судов и судейского сообще-
ства Республики Татарстан. 

Чемпионат был посвящен 
100летию Верховного Суда 
Российской Федерации, пред-
стоящему Х Всероссийскому 

съезду судей и проводился в 
рамках плана спортивных ме-
роприятий, утвержденного Со-
ветом судей РТ.

В соревнованиях приня-
ли участие 9 команд в со-
ставе 33 участников – дей-
ствующих судей и судей в 
отставке, работников аппарата 
судов, представителей Управ-
ления Судебного департамента  
в РТ.

В командном зачете I место 
завоевала команда Верховно-
го Суда РТ, на II – Конституци-
онный Суд РТ, на III – Управле-
ние Судебного департамента в 
РТ.

«Состязания прошли в те-
плой обстановке. Шахматная 
школа уже не первый год при-
нимает в своих стенах сорев-
нования среди судов. Многие 
участники приезжают повтор-

но, поэтому чемпионат носит 
характер не только спортивно-
го первенства, но и дружеского 
турнира, – говорит помощник 
судьи Верховного Суда РТ Ли-
нар Саитов. – В этот раз уда-
ча нам улыбнулась, удалось 
сыграть собранно. В команд-
ных соревнованиях большое 
значение имеет общий уро-
вень команды. То есть в ко-
манде может не быть гросс-

мейстеров, но если все члены 
играют на хорошем уровне и 
в общем зачете идут «плот-
но», то появляются хорошие 
шансы на победу. Так случи-
лось и в этот раз, у нас всех 
получилось набрать доста-
точное количество очков для  
победы».

Пресс-служба  
Верховного Суда РТ

В Казани прошел чемпионат по шахматам

АКТУАЛЬНО
Продавец или торговая платформа:  

кто ответственен за качество товара?
Актуальная тема на сегод-

няшний день – покупки всегда 
и везде. Удобный вариант – 
покупки через специальное 
мобильное приложение или 
сайт, где заказать интересу-
ющий товар можно в любое 
удобное время из любой точки 
мира, при этом не выходя из 
дома, контролировать его до-
ставку и забрать в ближайшем 
пункте выдачи. И эту возмож-
ность предоставляют маркет-
плейсы, на одном из них ежед
невно оформляют 1,5–2 млн  
заказов.

Но все ли так гладко и без-
укоризненно? Мировым судьей 
рассматривалось гражданское 
дело по иску потребителя к 
ООО в связи с тем, что ис-
тец заказала детские унты для 
своего ребенка. Заказ получи-
ла, но через пару дней после 
носки обнаружила, что унты 
расходятся по швам, поэтому 
обратилась к ответчику – ООО 
– с претензией, так как полные 
данные ИП – продавца товара 
– в личном кабинете не указа-
ны, но ответчик отказался ме-
нять товар, указав, что брака 
нет. В письменных возражениях 
на иск пояснил, что надлежа-
щим ответчиком не является, 
поскольку не осуществляет 

предложение товаров к прода-
же: ООО осуществляет управ-
ление торговой площадкой и 
является владельцем агрегато-
ра информации о товарах, где 
покупателям предоставляется 
безвозмездная возможность за-
ключить договор куплипродажи 
товара напрямую с продавцом 
с использованием технических 
возможностей площадки, а раз-
мещают, реализуют и продвига-
ют товар на торговой площадке 
продавцы, с которыми заклю-
чена оферта, в данном случае 
продавцом был ИП, полные 
данные которого предоставили 
суду. 

Во время рассмотрения 
дела в качестве соответчика 
судом привлечен ИП. В свою 
очередь, соответчик – ИП – в 
письменных возражениях на 
иск пояснил, что не был изве-
щен ООО о поступившей пре-
тензии по качеству товара, в 
ином случае он бы осуществил 
замену на аналогичный товар 
либо вернул денежные сред-
ства, и поскольку ООО само-
стоятельно рассмотрело он-
лайнзаявку истца, то взяло на 
себя ответственность по даль-
нейшему разрешению вопроса, 
связанного с продажей товара, 
а также фактическому отказу в 

замене товара, который не был 
согласован с ИП.

Суд, изучив представленные 
доказательства, пришел к выво-
ду об обоснованности исковых 
требований и необходимости 
взыскания с ответчиков не-
устойки, штрафа, компенсации 
морального вреда, издержек по 
делу и возложения обязанности 
заменить товар на аналогичный 
надлежащего качества. 

В итоге возникает вопрос, 
кто же ответственен за каче-
ство продаваемого товара? 
Прежде всего нужно отметить, 
что каждый человек, соверша-
ющий покупки, попадает под 
протекцию Федерального за-
кона «О защите прав потреби-
телей». Любые нарушения за-
конодательства могут повлечь 
недовольство клиента, кото-
рое выливается в составление 
претензий, а ответственность 
за нарушение прав потреби-
теля может нести и прода-
вец, и торговая платформа, 
на которой была совершена  
покупка. 

Люция Айметдинова,
заведующая канцелярией 

мирового судьи судебного 
участка № 2 по Кировскому 
судебному району г. Казани

Осторожность не помешает
Ежегодно тысячи россиян ста-

новятся жертвами мошенников. 
По статистике правоохранитель-
ных органов, чаще всего злоумыш-
ленники находят своих жертв на 
сайтах бесплатных объявлений. 
Один из распространенных видов 
мошенничества связан с предо-
платой, преступники выходят на 
связь с потенциальной жертвой, 
убеждают ее оплатить частично 
товар/услугу и пропадают. Наш 
же случай мошенничества связан 
с арендой вещей.

Судом рассмотрено уголов-
ное дело по части 2 статьи 159 УК 
РФ (3 эпизода). 24летний житель 
Республики Башкортостан, ис-
пользуя сотовый телефон, нашел 
объявления троих жителей г. Аль-
метьевска о сдаче в аренду пыле-
сосов известной марки, при этом 
возвращать их не собирался, тем 
самым похитил их путем обмана.

Уголовное дело рассмотрено 
в особом порядке без проведе-
ния судебного разбирательства. 
Подсудимый признан виновным, 
ему назначено наказание 2 года 
условно с испытательным сроком 
также 2 года, в течение которого 
он должен своим поведением до-
казать исправление. Кроме того, 
судом полностью удовлетворены 
исковые заявления потерпевших 
о взыскании с подсудимого причи-
ненного им материального ущерба 
на общую сумму 192 000 рублей.

Избежать подобных историй 
помогут несколько советов:

1. Не стоит соглашаться на пре-
доплату, если продавец незнаком. 
В крайнем случае можно обгово-
рить предоплату с использовани-
ем кода протекции, который позво-
ляет отозвать перевод в случае 
нарушения условий сделки. Код 
протекции доступен почти во всех 
электронных платежных системах.

2. Ни под каким предлогом 
нельзя передавать посторонним 
лицам ПИНкод, CVVкод, а также 
одноразовые коды подтвержде-
ния, приходящие по смс.

3. Договариваться о покупке 
или продаже товара, особенно 
если это дорогостоящая вещь, 
лучше в светлое время суток. При 
свете дня проще оценить товар, 
проверить его потребительские 
характеристики.

4. Встречаться с покупателем 
лучше в том месте, где можно про-
извести проверку наличности, и 
заранее сообщить об этом усло-
вии. Мошенники точно не захотят 
участвовать в такой проверке и 
откажутся от покупки. Не рекомен-
дуется проводить проверку купюр 
«на глаз». Качественную фаль-
шивку без специального обору-
дования не сможет выявить даже 
профессионал.

Пресс-служба 
Альметьевского суда 


