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Праздничные дни ноября
Практически 80 лет в нашем 

государстве существовал празд-
ник, посвященный Октябрьской 
революции 1917 года, который 
праздновался 7 ноября. Одна-
ко после развала СССР было 
принято решение пересмотреть 
суть и ценность этого праздни-
ка. Стоит признать, что страна 
привыкла к выходному дню 7 
ноября, поэтому в 1996 году 
праздник переименовали в День 
согласия и мира.

В последующем Русская 
православная церковь предло-
жила восстановить праздник, 
который ранее отмечался 4 но-
ября. С данной инициативой вы-
ступал патриарх Алексий II, ар-
гументируя свою позицию тем, 
что почти два с половиной века 
он отмечался на Руси, а празд-
нование его оборвалось лишь 
из-за революции.

В конце 2004 года Государ-
ственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции решила исключить День 
согласия и мира и вернуть день 

благодарности иконе Божией 
Матери, назвав его День народ-
ного единства. Праздник был 
учрежден Законом от 29 де - 
каб ря 2004 г. № 200-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 1 
Федерального закона «О днях 
воинской славы (победных 
днях) России», подписанным в 
декабре 2004 года Президентом 
России Владимиром Путиным. 
Впервые в России этот новый 
всенародный праздник отмечал-
ся 4 ноября 2005 года.

День народного единства был 
учрежден в память о событиях 
1612 года, когда народное опол-
чение, продемонстрировав об-
разец героизма и сплоченности 
всего народа вне зависимости 
от происхождения, вероиспове-
дания и положения в обществе, 
под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского 
освободило Москву от польских 
интервентов. По преданию, Ка-
занская икона Божией Матери 
была прислана из Казани князю 
Дмитрию Пожарскому и стала 

покровительницей народного 
ополчения. С ней войско вошло 
в Москву.

С изгнанием поляков из 
Кремля завершился долгий пе-
риод Смутного времени в Рос-
сии. Через несколько месяцев 
после освобождения Москвы 
Земский собор, куда входили 
представители всех сословий 
страны (дворянство, бояр-
ство, духовенство, казачество, 
стрельцы, крестьяне и делега-
ты от русских городов), избрал 
нового царя – представителя 
династии Романовых – Михаила 
Федоровича.

Сегодня на Красной площа-
ди стоит собор Казанской иконы 
Божией Матери, освященный 
в 1637 году в память о героях, 
освободивших столицу.

Еще одним знаковым и 
праздничным днем для Респу-
блики Татарстан является 6 но-
ября, ведь в этот день 1992 года 
была принята Конституция Ре-
спублики Татарстан. Над ее раз-
работкой трудился целый кол-

лектив видных государственных 
деятелей: народные депутаты, 
члены президиума, авторитет-
ные ученые-политологи, сам 
президент.

В последний день декабря 
1991 года документ уже был 
опубликован для народного 
обсуждения. В ходе дискуссий 
было выдвинуто более 5000 по-
правок и предложений.

Суть каждой Конституции – 
это закрепление и признание 
основных правил жизни людей в 
обществе и государстве, их важ-
нейшие права, свободы и обя-
занности, фиксация системы 
власти, назначение государства, 
его функции, внутренняя струк-
тура, система государственных 
органов, основы местного само-
управления населения. 

Поэтому 6 ноября – праздник 
в Татарстане, который важен 
для каждого его жителя.

Тимур Гатауллин,
ведущий специалист 
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В Казани прошло 
первенство среди судов 
«Свободная пирамида»

Победителей и призеров 
соревнований по бильярду на-
градили на заседании Совета 
судей РТ.

Круговорот.
Меж двух частей  

одной статьи
Уголовного кодекса

с. 2

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

соБЫТия и СУДьбы

с. 3

Дважды в одну реку…

Ежегодно в России из мест 
лишения свободы освобожда-
ется порядка 100 тысяч чело-
век, 44 тысячи из них соверша-
ют преступления вновь.

Законодатель ужесточил 
ответственность к лицам, 
управляющим транспортным 
средством в состоянии алко-
гольного опьянения и имею-
щим судимость за совершение 
аналогичного преступления.

ДЕЛО №

с. 3

Прогул не подтвердился

В суд обратилась граждан-
ка с иском к торговой сети о 
восстановлении ее трудовых 
прав.

Уважаемые читатели!
Примите самые теплые поздравления с Днем народного единства  

и Днем Конституции Республики Татарстан!

Праздник, отмечаемый 4 ноября, уходит своими корнями в глубину веков и напоминает нам об одной из самых 
ярких и героических страниц российской истории. Он навсегда связан с великим подвигом наших предков и служит 
примером патриотизма и осознания общей ответственности за судьбу своей Родины.   

Мы также отмечаем важный праздник для республики - День принятия главного политико-правового документа 
Татарстана. По принципам, заложенным в Конституции, мы с вами живем и работаем на благо родного края и России.

 Позвольте в эти праздничные дни пожелать вам и вашим близким доброго здоровья, успехов в профессиональной 
деятельности, благополучия и всего самого наилучшего! 

Председатель Верховного Суда  
Республики Татарстан

И.И. Гилазов
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И ТАКОЕ БЫВАЕТ

Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 1 июля 
2021 года № 258-ФЗ внесены из-
менения в статью 264.1 УК РФ, 
а именно статья 264.1 была до-
полнена частью 2 следующего 
содержания: управление авто-
мобилем, трамваем либо другим 
механическим транспортным 
средством лицом, находящимся 
в состоянии опьянения, имею-
щим судимость за совершение 
в состоянии опьянения пре-
ступления, предусмотренного 
частями второй, четвертой или 
шестой статьи 264 Уголовного 
кодекса Российской Федерации 
либо настоящей статьей. 

Таким образом законода-
тель ужесточил ответствен-
ность к лицам, управляющим 
транспортным средством в 
состоянии алкогольного опья-
нения и имеющим судимость 
за совершение аналогичного 
преступления. По данной кате-
гории дел один из первых при-
говоров вынес Тюлячинский 
районный суд 2 августа 2022 
года в отношении Гатина.

Как следует из материалов 
дела, Гатин был ранее дважды 
судим по статье 264.1 УК РФ: 
10 июля 2020 года Сабинским 
районным судом приговорен 
к обязательным работам на 
срок 300 часов с лишением 
права управления транспорт-
ными средствами сроком на 
2 года; 16 февраля 2021 года 
Набережночелнинским город-
ским судом – к 1 году лишения 
свободы с лишением права 
управления транспортными 
средствами сроком на 3 года. 
На основании статьи 73 УК РФ 
назначенное наказание в виде 
лишения свободы – условно, 
с испытательным сроком на 1 
год.

Однако Гатин до погаше-
ния судимости вновь совершил 
умышленное преступление 
небольшой тяжести – 9 апре-
ля 2022 года, осознавая, что 
находится в состоянии алко-
гольного опьянения, управлял 
автомобилем сожительницы, 
был остановлен сотрудниками 
полиции. В ходе освидетель-

ствования на состояние алко-
гольного опьянения у него вы-
явлено наличие в выдыхаемом 
воздухе абсолютного этилово-
го спирта в количестве 0,810 
мг/л, то есть в концентрации, 
превышающей предельно до-
пустимую норму содержания 
алкоголя. 

Учитывая все обстоятель-
ства, Гатин судом был признан 
виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 264.1 УК РФ, 
и ему назначено наказание 
в виде лишения свободы на 
срок 8 месяцев с отбывани-
ем наказания в исправитель-
ной колонии общего режима, 
с лишением права заниматься 
деятельностью, связанной с 
управлением транспортными 
средствами, на срок 5 лет 2 ме-
сяца.

В зале суда Гатин был взят 
под стражу. 

Люция Садриева,
помощник судьи 

Тюлячинского суда 

Круговорот. 
Меж двух частей одной статьи 

Уголовного кодекса

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

НАШИ ЛЮДИ

В начале октября традици-
онно отмечается Международ-
ный день пожилого человека. 
В честь такого события в Тукаев-
ском районном суде состоялась 
встреча судей и работников 
аппарата суда с ветераном су-

дебной системы Н.Г. Такаевой. 
Наталия Григорьевна работала 
в Тукаевском  суде с 1993 года. 
Проработав более 20 лет, вы-
шла в отставку.

Поздравили Наталию Гри-
горьевну  председатель Набе-

режночелнинского городского 
суда Марс Самитов, и.о. пред-
седателя Тукаевского суда Эль-
вира Ибрагимова, судья Радик  
Зиннатов. Участники встречи 
вспоминали периоды совмест-
ной работы, истории прошлых 

лет, делились опытом. Много 
теплых слов прозвучало в адрес 
ветерана от имени коллег – ны-
нешних служителей Фемиды.

В конце встречи судья в от-
ставке поблагодарила за про-
веденную встречу, за оказанное 

внимание и пожелала коллегам 
крепкого здоровья.

Все получили положительный 
заряд энергии и хорошего настро-
ения.

Пресс-служба 
Тукаевского суда

Встреча с ветераном судебной системы

Новошешминский районный 
суд вынес приговор гражданке, 
управлявшей автомобилем в со-
стоянии алкогольного опьянения.

В 2020 году гражданка под-
вергалась административно-
му наказанию за аналогичное 
деяние штрафом в размере 
30 000 рублей с лишением пра-
ва управления транспортными 
средствами сроком на 1 год 6 
месяцев. Не дождавшись окон-
чания срока, в течение которого 
лицо считается подвергнутым 
административному наказанию, 
15 мая 2022 года, а затем 26 
июня 2022 года она повторно 
управляла транспортным сред-
ством в состоянии опьянения. 
С результатами освидетель-
ствования алкотестером, кото-
рый показал в первом случае 
1,232, а во втором случае 0,884 
концентрации этилового спирта 
на один литр выдыхаемого воз-
духа, она согласилась. 

В судебном заседании ав-
толеди признала свою вину по 
обоим эпизодам преступлений 
полностью, в своем последнем 

слове просила оставить ее на 
свободе, так как раскаивается. 
Приговором суда женщина при-
знана виновной в совершении 
преступлений, предусмотрен-
ных частью 1 статьи 264.1 УК РФ 
(по 1 эпизоду), частью 1 статьи 
264.1 УК РФ (по 2 эпизоду) и ей 
назначено наказание в виде 250 
и 350 часов обязательных работ 
соответственно, с лишением 
права заниматься деятельно-
стью, связанной с управлением 
транспортными средствами, на 
срок 2 года 6 месяцев и 2 года 9 
месяцев соответственно. На ос-
новании части 2 статьи 69 УК РФ 
по совокупности преступлений 
путем частичного сложения на-
значенных основного и дополни-
тельного наказаний окончатель-
ное наказание назначено в виде 
400 часов обязательных работ, 
с лишением права занимать-
ся деятельностью, связанной 
с управлением транспортными 
средствами, на срок 3 года. 

Пресс-служба 
Новошешминского суда

Осторожно!  
Пьяный  

водитель



3

№ 20 (269), 31 октября 2022 г.

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

ДЕЛО №

Дача ложных показаний яв-
ляется серьезным противоправ-
ных деянием, которое может 
привести к принятию неправо-
мерного, незаконного решения. 
Именно поэтому статья 307 УК 
РФ предусматривает ответствен-
ность за данное деяние: может 
быть назначен штраф до 80 000 
рублей, арест до трех месяцев, 
исправительные работы на пе-
риод до двух лет. Если заведомо 
ложные показания лица в суде 
соединены с обвинением какого-
либо лица (участвующего в деле 
или постороннего) в совершении 
тяжкого или особо тяжкого пре-
ступления, то ответственность 
наступает уже по части 2 статьи 
307 УК РФ. Данная норма пред-
полагает более строгое нака-
зание: принудительные работы 
сроком до пяти лет, лишение сво-
боды также на пятилетний срок.

Приговором Верхнеуслон-
ского районного суда гражданин 

признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 307 
УК Российской Федерации, ему 
назначено наказание в виде 
штрафа в размере 10 000 руб-
лей. 

В качестве свидетеля в ходе 
досудебного производства, же-
лая помочь своему знакомому 
избежать уголовной ответствен-
ности за совершенное престу-
пление, он дал заведомо лож-
ные показания. Затем повторил 
ложные показания уже во время 
судебного заседания.

Суд дал оценку в приговоре 
этим показаниям свидетеля сто-
роны защиты, признал их лож-
ными, в связи с чем свидетель 
сам оказался на скамье подсу-
димых. 

Светлана Савенкова,
помощник судьи 

Верхнеуслонского суда

Ложные показания привели 
на скамью подсудимых

соБЫТия и СУДьбы

Ежегодно в России из мест 
лишения свободы освобождает-
ся порядка 100 тысяч человек, 
44 тысячи из них совершают 
преступления вновь. В одном 
из своих произведений древне-
греческий философ Гераклит 
Эфесский написал ставшую 
знаменитой фразу «В одну реку 
дважды не войдешь», смысл 
которой заключается в невоз-
можности повторения одного и 
того же события. Опровергнуть 
античный фразеологизм уда-

лось жителю г. Лениногорска, 
который совершил два идентич-
ных преступления с разницей 
в шесть лет.

В августе 2016 года мужчина, 
ранее отбывавший наказание за 
убийство, в ходе ссоры со своим 
сыном нанес ему множествен-
ные удары ножом по различным 
частям тела, причинив тяжкий 
вред здоровью, опасный для 
жизни человека. В судебном за-
седании подсудимый вину тогда 
признал частично, показав, что 

удары сыну нанес, отмахиваясь 
от него ножом в целях защиты, 
так как тот начал его избивать. 
21 октября 2016 года суд при-
говорил его к 5 годам лишения 
свободы в исправительной ко-
лонии строгого режима.

Согласно проведенным ис-
следованиям, 80 % людей, от-
сидевших в колонии строгого 
режима больше пяти лет, после 
отбывания наказания возвраща-
ются обратно. Так произошло 
и с нашим «героем».

Через год после его осво-
бождения картина повторилась. 
1 июля текущего года мужчина, 
будучи в состоянии алкоголь-
ного опьянения, вступил в кон-
фликтные отношения с сыном, 
также находившимся в нетрез-
вом состоянии. В ходе ссоры 
отец взял в руки нож и нанес 
им не менее 12 ударов по раз-
личным частям тела сына, в том 
числе в область расположения 

жизненно важных органов, в ре-
зультате чего тот получил теле-
сные повреждения, которые 
явились опасными для жизни. 
Только благодаря своевременно 
оказанной медицинской помощи 
жизнь потерпевшего была со-
хранена. 

В судебном заседании под-
судимый, как и в 2016 году, по-
казал, что удары сыну наносил 
с целью обороны, хотел его 
припугнуть, чтобы он перестал 
его бить. Противоправность 
поведения потерпевшего, 
явившегося поводом для пре-
ступления, суд учел в качестве 
смягчающего обстоятельства 
при назначении наказания. Су-
димость же по приговору 2016 
года образовала рецидив пре-
ступлений, явившийся обстоя-
тельством, отягчающим нака-
зание.

Приговором суда мужчина, 
как и шесть лет назад, был при-

знан виновным в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного пунктом «з» части 2 статьи 
111 УК РФ, – умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека, 
совершенное с применением 
предмета, используемого в ка-
честве оружия. Назначенное на-
казание в виде 4 лет 6 месяцев 
лишения свободы с отбыванием 
в исправительной колонии стро-
гого режима он счел справедли-
вым, заявив, что вынесенным 
приговором доволен и полно-
стью с ним согласен.

«В одну реку дважды не вой-
дешь», – своей фразой Гераклит 
призывал не совершать ошибок 
и задумываться перед каждым 
своим поступком, перед каждым 
произносимым вслух словом.

Ринат Сахавов, 
председатель 

Лениногорского суда

Дважды в одну реку…

В Аксубаевский районный 
суд обратилась гражданка с ис-
ком к торговой сети о восстанов-
лении ее трудовых прав. В сво-
ем заявлении она указала, что 
с 2019 года осуществляла тру-
довую деятельность в должно-
сти продавца-кассира. В начале 
2020 года написала заявление 
об увольнении по собственному 
желанию. Затем, в связи с бо-
лезнью, обратилась в медицин-
ское учреждение, где ей откры-
ли лист нетрудоспособности, 
о чем сообщила администрации 
магазина. Во время периода 
ее нетрудоспособности дирек-
тор магазина сообщил, что она 
уволена. Будучи уверенной, что 
уволена на основании своего за-
явления по собственному жела-
нию, лист нетрудоспособности 
работодателю не представила. 

В 2022 году решила продол-
жить трудовую деятельность в 
той же торговой сети, вакантные 
должности имелись, но, к ее 
удивлению, ей в трудоустрой-

стве отказали. Причина отказа – 
увольнение с предыдущей рабо-
ты за прогул. Истица с приказом 
об увольнении ознакомлена не 
была, трудовая книжка ей не вы-
дана. Каких-либо объяснитель-
ных с нее администрация мага-
зина не запрашивала.

Представитель ответчика 
в ходе судебного заседания 
возражала в удовлетворении 
иска, ссылаясь, что пропущен 
срок для подачи иска. Также со-
общила, что в установленный 
законом срок ими направлено 
в адрес истицы уведомление об 
увольнении и получении трудо-
вой книжки. Однако достовер-
ных доказательств о том, что та 
получала почтовые отправле-
ния, суду ответчик не предста-
вил.

Суд, исследовав все имею-
щиеся материалы, принял ре-
шение, которым признал приказ 
данного общества с ограничен-
ной ответственностью в части 
увольнения гражданки по ос-

нованию подпункта «а» пункта 
6 части 1 статьи 81 Трудового 
кодекса Российской Федерации, 
то есть за прогул, незаконным, 
и обязал ответчика изменить 
формулировку основания ее 
увольнения на увольнение по 
статье 80 Трудового кодекса 
Российской Федерации – по соб-
ственному желанию.

Пресс-служба 
Аксубаевского суда

Прогул не подтвердился

Ежедневная деятельность 
районного суда по отправле-
нию правосудия немыслима 
без слаженной работы сотруд-
ников аппарата суда по опера-
тивному документационному 
сопровождению судопроизвод-
ства, включая прием поступа-
ющих в суды обращений, их 
обработку, регистрацию, хра-
нение, использование, прото-
колирование судебного разби-
рательства, иное обеспечение 
рассмотрения дел и исполне-
ния судебных актов. 

Ненадлежащее исполнение 
работниками аппарата суда 
своих обязанностей может при-
вести к длительному ожиданию 
заявителей и необходимости 
их повторной явки в суд по при-
чине неготовности документов 
суда, непредоставления ма-
териалов дела для ознаком-
ления, невозможности либо 
затруднительности дистанци-
онного получения информации 
о деятельности суда посред-
ством сайта или телефонных 
контактов суда.

На начальном этапе рабо-
ты в аппарате суда молодым 
специалистам нужно запастить 
терпением и помнить, что не-
дочеты в начале работы пере-
живаются особенно болезнен-
но. Для того чтобы избежать 
их либо свести к минимуму, 
важно прислушиваться к стар-
шим и наиболее опытным 
коллегам. Нужно помнить, что 
спрашивать не стыдно, луч-
ше уточнить задание еще раз, 
чем сначала выполнить работу 
некачественно, а потом потра-

тить еще больше времени для 
того, чтобы ее переделать. 

Для работника аппарата 
суда главное – внимательность 
к деталям, исполнительность 
и ответственность. Также на-
чинающим свою карьеру в су-
дебной системе хотелось бы 
напомнить, что не ошибается 
тот, кто ничего не делает.

Эльвира Галиахметова,
помощник председателя 

Авиастроительного 
районного суда г. Казани

Кадры решают все
НА ЗАМЕТКУ
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АРЕНА
В Казани прошло первенство среди судов «Свободная пирамида»

Вот и стал ежегодным 
впервые проведенный в 2017 
году турнир по бильярдному 
спорту среди судов Респуб-
лики Татарстан. Прошедшее 
15 октября 2022 года очеред-
ное первенство «Свободная 
пирамида» показало, что в 
судебной системе много по-
клонников этого вида спорта. 
Так, в турнире приняло уча-
стие 45 человек из разных 
уголков нашей республики, в 
число которых вошли судьи 
Верховного Суда Респуб-
лики Татарстан, председа-
тели районных (городских) 
судов Республики Татарстан 
и г. Казани, федеральные и 
мировые судьи, работники 
аппарата судов, Управле-
ния Судебного департамен-
та в Республике Татарстан 
и Средне-Волжского регио-
нального центра судебных 
экспертиз.  

Дисциплина проведения 
соревнований была неизмен-
на – свободная пирамида. 
Однако отличием от первого 
проведенного турнира стало 
разделение на разные группы 
участников женского и муж-
ского пола, что позволило 
провести в формате сорев-
нований, проводимых Феде-
рацией бильярдного спорта 
России. Соревнования про-
водились по спортивным пра-
вилам, утвержденным также 
Федерацией бильярдного 
спорта России, конференци-
ей Международной конфеде-
рации пирамиды 29 ноября 
2016 года в г. Казани, введен-
ным в действие с 1 января 
2017 года.

Соревнования проходи-
ли в один день по системе 
«олимпийка». Встречи спорт-
сменов были состязатель-
ными и зрелищными, никто 

из участников не сдавался 
без боя и не желал проигры-
вать. Финальные и полуфи-
нальные игры спортсменов 

были напряженные, состяза-
тельные и очень зрелищные. 
Так шаг за шагом, шар за 
шаром, встреча за встречей 
определились две четверки 
сильнейших игроков в пер-
венстве: Вахрамеева Вален-
тина и Халяпина Жемиля, 
занявшие третье место, Зи-
магулова Разия, занявшая 
второе место, и Камалова 
Юлия, ставшая победителем 
первенства среди женщин. 
Победные медали мужчин 
распределились следующим 
образом: 2 третьих места 
заняли Сайфутдинов Раиф 
и Вавилов Максим, второе 
место завоевал Хайретдинов 
Альфред и первое место пер-
венства среди мужчин занял 
Салехов Тимур. Старания 
спортсменов дали результат, 
призовые места были заня-

ты, а призеры награждены 
медалями, дипломами и куб-
ками.

Бильярд – непостижимая 
игра разума, технической и 
моральной подготовленности 
спортсмена. Игра, которая 
постоянно открывает перед 
тобой все новые и новые го-
ризонты возможностей.

По традиции закончить 
хочу словами классика:
Один, в расчеты погруженный, 
Тупым кием вооруженный,
Он на бильярде в два шара
Играет с самого утра.

А.С. Пушкин, роман в сти-
хах «Евгений Онегин».

Тимур Салехов, 
мировой судья судебного 

участка № 1 
по Тюлячинскому 

судебному району 


