
1

Верховный Суд Республики Татарстан
Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

№ 2  (251),
7 февраля 2022 г.

Газета основана в 2011 году.

26 января в Государствен-
ном Совете Республики Та-
тарстан состоялась торжест
венная церемония вручения 
удостоверений мировым су-
дьям. Удостоверения вручил 
Председатель Государствен-
ного Совета Фарид Мухамет-
шин.  

В мероприятии приняли 
участие Председатель Вер-
ховного Суда Республики 
Татарстан Ильгиз Гилазов, 
председатель комитета Госу-
дарственного Совета Респуб
лики Татарстан по законности 

и правопорядку Шакир Ягу-
дин, заместитель начальника 
Управления Судебного депар-
тамента в Республике Татар-
стан Алексей Кукушкин, за-
меститель министра юстиции 
Республики Татарстан Надеж-
да Рагозина и другие.

Фарид Мухаметшин, по-
здравляя судей с этим важ-
ным событием в их жизни, от-
метил: «Ваша деятельность и 
решения напрямую связаны с 
судьбами тысяч людей, с уре-
гулированием споров в самых 
разных областях жизни. По-

этому запросы граждан к ра-
боте судей, к их моральному и 
нравственному облику, конеч-
но, очень высоки. Совершенно 
очевидно, что надо им соот-
ветствовать в полной мере». 

В своем выступлении Фа-
рид Хайруллович также рас-
сказал о работе по усовер-
шенствованию деятельности 
мировых судей в республике, 
в частности о проведении ка-
питального ремонта зданий 
судебных участков мировых 
судов, системе повышения 
уровня квалификации судей и 

работников их аппарата, ре-
шении проблемы текучести 
кадров. 

Ильгиз Гилазов, обращаясь 
к мировым судьям, пожелал 
каждому из них добросовестно 
исполнять свои обязанности, 
отправлять правосудие, под-
чиняясь только закону, быть 
беспристрастными и справед-
ливыми.

«Назначаются на эту высо-
кую должность лица, не просто 
отвечающие высоким профес-
сиональным и нравственным 
требованиям, но и готовые к 
тяжелой работе судьи. Так, 
например, на долю мировых 
судей в 2020 году пришлось 
60 процентов от всех дел и ма-
териалов, рассмотренных су-
дами общей юрисдикции Рес
публики Татарстан. Нагрузка 
на мирового судью составляет 
348 дел и материалов в месяц. 
Но даже при наличии такой на-
грузки мировые судьи успешно 
справляются с возложенными 
на них задачами», – добавил 
Ильгиз Идрисович. 

С ответным словом высту-
пил мировой судья судебного 
участка № 2 по Мамадышско-
му судебному району Айрат 
Габдульхаков.

Удостоверения получили 
14 мировых судей как впер-
вые, так и повторно назначен-
ные.

Пресс-служба  
Верховного Суда РТ

СОБЫТИЕ

Важное событие в жизни каждого судьи

НОУ-ХАУ

с. 4

Первая онлайн-
трансляция судебного 

заседания

Наблюдать за ходом про-
цесса стало возможным, не 
покидая студенческую аудито-
рию.

Вопрос об алиментах 
решается в суде

с. 2

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

И ТАКОЕ БЫВАЕТ

с. 3

Хочу эту квартиру

Как истец просил суд обя-
зать продавца заключить до-
говор куплипродажи.

В каких случаях следует 
обращаться к мировому су-
дье, а в каких в районный (го-
родской) суд.

ДЕЛО №

с. 3

Кредит не брал,  
а долг имеется

Суд посчитал требова-
ния коллекторской службы 
необос нованными.

Фото:  https://gossov.tatarstan.ru
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Подсудность дел о взыска-
нии алиментов зависит, в част-
ности, от порядка рассмотре-
ния дела. Алименты могут быть 
взысканы через суд в порядке 

приказного либо искового произ-
водства.

Мировой судья в качестве 
суда первой инстанции рассма-
тривает заявления о вынесении 

судебного приказа о взыскании 
алиментов. С таким заявлени-
ем можно обратиться, если за-
явлено требование о взыскании 
алиментов на несовершенно-
летних детей в долевом от-
ношении к доходам родителя
должника, а также отсутствует 
ряд обстоятельств. Требова-
ния о взыскании алиментов на 
других членов семьи в порядке 
приказного производства не 
рассматриваются. 

Если основания для рассмо-
трения дела в порядке приказ-
ного производства отсутствуют, 
оно подлежит рассмотрению в 
порядке искового производства 
районным судом. С требова-
нием о взыскании алиментов 
на несовершеннолетних детей  

необходимо обращаться в рай-
онный суд в качестве суда пер-
вой инстанции, если:

 требование связано с уста-
новлением отцовства, оспарива-
нием отцовства (материнства);

 одновременно заявлено 
требование, подсудное рай-
онному суду (о лишении роди-
тельских прав, об ограничении 
в родительских правах, об уста-
новлении отцовства либо мате-
ринства, об определении места 
жительства ребенка и пр.);

 алименты взыскиваются в 
твердой денежной сумме или 
одновременно в долях и в твер-
дой денежной сумме;

 для рассмотрения дела не-
обходимо привлечение других 
заинтересованных лиц;

 родительдолжник уже вы-
плачивает алименты на основа-
нии судебного акта на других лиц;

 отменен судебный приказ о 
взыскании алиментов на несо-
вершеннолетних детей на осно-
вании поступившего от должни-
ка заявления.

В качестве суда первой ин-
станции районный суд рассма-
тривает также иски о взыскании 
алиментов на иных членов се-
мьи – нетрудоспособных совер-
шеннолетних детей, родителей, 
супругов, бывших супругов, бра-
тьев, сестер, внуков, дедушку, 
бабушку, воспитателя, отчима, 
мачехи.

Пресс-служба 
Альметьевского суда 

Вопрос об алиментах решается в суде

Верховный Суд Республики Татарстан

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ

Исходя из положений части 
2 статьи 43 Уголовного кодек-
са Российской Федерации, на-
казание применяется в целях 
восстановления социальной 
справедливости, а также в це-
лях исправления осужденного 
и предупреждения совершения 
новых преступлений. Основани-
ем назначения условного осуж-
дения, прежде всего, является 
установленная судом возмож-
ность исправления осужденного 
без реального отбывания на-
значенного наказания с учетом 
характера и степени обществен-
ной опасности совершенного 
преступления, личности вино-
вного, а также обстоятельств, 
смягчающих и отягчающих на-
казание.

Испытательный срок при 
условном осуждении представ-
ляет собой период времени, в 
течение которого осужденный 
своим поведением должен до-
казать свое исправление. 

В силу части 1 статьи 
74 УК РФ, если до истечения 
испытательного срока условно 
осужденный своим поведением 
доказал свое исправление, воз-
местил вред (полностью или 
частично), причиненный пре-
ступлением, в размере, опре-
деленном решением суда, суд 
по представлению органа, осу-
ществляющего контроль за по-
ведением условно осужденного, 
может постановить об отмене 
условного осуждения и о снятии 
с осужденного судимости. При 
этом условное осуждение может 
быть отменено по истечении не 
менее половины установленно-
го испытательного срока.

Между тем вопрос об обеспе-
чении закрепленного в статье 50 
(часть 3) Конституции Россий-
ской Федерации права каждого 
осужденного за преступление 
просить о смягчении назначен-
ного ему наказания ранее рас-
сматривался Конституционным 

Судом РФ, который указал, что 
это право, являясь непосред-
ственным выражением консти-
туционных принципов уважения 
достоинства личности, гуманиз-
ма, справедливости, законности 
в сфере уголовноправовых от-
ношений, гарантирует каждому 
осужденному, независимо от 
характера преступления, за ко-
торое он был осужден, назна-
ченного наказания и условий его 
исполнения, возможность доби-
ваться смягчения своей участи 
вплоть до полного снятия всех 
ограничений в правах и свобо-
дах, которые установлены для 
него на основании закона об-
винительным приговором суда. 
При этом осужденный должен 
проявить добросовестное от-
ношение к исполнению возло-
женных судом обязанностей в 
течение испытательного срока. 
Также учитывается его трудо-
устройство, обучение, не со-
вершение им преступлений или 

правонарушений, соблюдение 
общественного порядка и т. д.

Истечение указанного в зако-
не периода испытательного сро-
ка (не менее половины) само по 
себе недостаточно для досрочной 
отмены условного осуждения.

В большинстве случаев при 
рассмотрении судом ходатайств 
приходится слышать мнение 
осужденных, что периодическая 
явка на регистрацию в специа-
лизированный государственный 
орган во исполнение приговора 
суда и другие возложенные на 
них обязательства мешают им 
работать, реализовать себя, они 
не могут выехать за границу, най-
ти работу по душе и т. д. Между 
тем такая позиция не только не 
является достаточным основани-
ем для снятия судимости, а, нао-
борот, свидетельствует о том, что 
осужденный не желает исправ-
ляться и не осознает оказанное 
ему доверие путем применения 
условного осуждения.

За время испытательного 
срока осужденный должен ве-
сти себя исключительно добро-
совестно, без нарушений и в 
установленные сроки выполнять 
возложенные на него обязанно-
сти, нарушений общественного 
порядка не допускать, лишь ис-
ключительно положительно ха-
рактеризоваться по месту рабо-
ты, жительства и в быту. 

Основанием для отмены ус-
ловного осуждения является не 
только исправление осужден-
ного, а признание судом того 
обстоятельства, что для своего 
исправления он не нуждается в 
полном отбывании наказания, 
и решение вопроса об удов-
летворении ходатайства либо 
об отказе в отмене условного 
осуждения и снятии судимо-
сти является не обязанностью,  
а правом суда.

Лидия Коровина,
судья Менделеевского суда

Условное осуждение: основания назначения и отмены

Бугульминским городским 
судом рассмотрено уголовное 
дело в отношении ранее не-
судимого 32летнего мужчины, 
который в начале сентября 2021 
года, имея прямой умысел на 
незаконное приобретение нар-
котических средств, для личного 
употребления, без цели сбыта, 
устроился на работу в интернет
магазин в качестве курьераза-
кладчика. 

С помощью мобильного 
телефона в Интернете, посред-
ством одного из мессенджеров, 
направил сообщение некоему 
пользователю, зарегистриро-
ванному под псевдонимом, с ко-
торым договорился о приобре-
тении наркотического средства. 
В ходе переписки он получил 

фото и текстовое сообщение, 
содержащее сведения о место-
нахождении заказанного им нар-
котического средства. Прибыв 
по координатам, мужчина стал 
осматривать участок местности 
в поисках закладки, но не смог 
ее найти, так как на мобильном 
телефоне разрядилась аккуму-
ляторная батарея, тем самым 
подсудимый свой преступный 
умысел не смог довести до кон-
ца и был задержан сотрудника-
ми правоохранительных орга-
нов.

В ходе судебного заседа-
ния подсудимый свою вину в 
предъявленном ему обвинении 
признал полностью, в содеян-
ном раскаялся. Суд признал 
его виновным в совершении 

преступления, предусмотрен-
ного частью 3 статьи 30, ча-
стью 2 статьи 228 УК РФ, и 
назначил наказание в виде 
лишения свободы сроком 3 
года условно с испытательным 
сроком 3 года. В течение испы-
тательного срока осужденный 
обязан не менять постоянного 
места жительства без уведом-
ления уголовной инспекции,  
а также пройти лечение и ме-
дикосоциальную реабилита-
цию от наркомании по месту 
жительства.

Приговор вступил в закон-
ную силу.

Алина Насырова,
пресс-секретарь

Бугульминского суда

Не везет так не везет
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Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

Предметом предваритель-
ного договора куплипродажи 
является не покупка квартиры 
как таковой, а лишь намерение 
сторон в будущем заключить 
основной договор куплипрода-
жи. Соответственно, не может 
быть гарантий получения уже 
оплаченной покупателем квар-
тиры. Суд не может признать 
право собственности на квар-
тиру, так как договор не содер-
жит обязательства продавца 
передать квартиру покупателю. 

Вот и в нашем случае Ива-
нов и Петров заключили пред-
варительный договор купли
продажи квартиры, стоимость 
объекта составляет 6 000 000 
рублей, что отражено в п. 1.2 
предварительного договора. 
В соответствии с п. 1.3 по-
купатель внес 50 000 рублей 
задатка, что подтверждается 
распиской продавца. Оставшу-
юся сумму в размере 5 950 000 
рублей покупатель должен был 
передать продавцу в день со-
вершения сделки. Однако в 
связи с незавершенным ремон-
том в квартире, который про-
изводил продавец, срок заклю-
чения основного договора был 
перенесен. Связь с ответчиком 
осуществлялась через риелто-
ра. В назначенное время сто-
роны осмотрели объект. После 
чего прибыли в МФЦ, где ими 
был подписан передаточный 
акт, при этом продавец пере-
дал покупателю технический 
паспорт объекта, справки об 
отсутствии задолженности по 
коммунальным услугам, фото 

основного договора куплипро-
дажи. 

Покупатель располагал на-
личными в размере 5 950 000 
рублей и был намерен заклю-
чить основной договор купли
продажи. Предварительный 
договор расторгнут не был, 
задаток возвращен не был, 
покупатель не отказывался от 
сделки. Продавец подписал 
договор, но покупатель указал, 
что сумма не соответствует 
сумме, указанной в предвари-
тельном договоре. Продавец 
уменьшил ее до 3 520 000 ру-
блей, но при этом устно пояс-
нил, что квартира продается 
фактически за 6 000 000 ру-
блей. При этом он не пред-
ставил оснований, которые бы 
указывали на правомерность 
снижения стоимости квартиры 
и изменения условий по пред-
варительному договору, что 
существенно нарушает права 
покупателя и несет риски для 
него с точки зрения добросо-
вестности поведения со сторо-
ны продавца. 

Присутствовавшая со сто-
роны продавца риелтор пояс-
нила, что в основном договоре 
будет указана сумма 3 520 000 
рублей, чтобы продавцу не 
платить налог в сумме 300 000 
рублей. Покупатель же попро-
сил указать в основном дого-
воре фактическую стоимость 
– 6 000 000 рублей, как это 
было в предварительном до-
говоре, однако риелтор выхва-
тила у покупателя документы 
и разорвала их. В итоге прода-
вец уклонился от заключения 
основного договора, а покупа-
тель обратился в суд с иском, 
в котором просил обязать про-
давца заключить с ним дого-
вор куплипродажи квартиры с 
указанием в договоре фактиче-
ской стоимости квартиры в раз-
мере 6 000 000 рублей.  

Допустимых доказательств 
того, что продавец препят-
ствовал заключению договора 
купли продажи недвижимости 
в предусмотренный предвари-
тельным договором срок либо 
отказался в установленный 

срок от заключения основного 
договора, покупатель не пред-
ставил. Суд также установил, 
что в указанный в предвари-
тельном договоре срок ни одна 
из сторон не направила другой 
стороне предложение о заклю-
чении основного договора куп-
липродажи квартиры, поэтому 
суд пришел к выводу о том, что 
правоотношения сторон пред-
варительного договора прекра-
щены.

Очень уж хотел Иванов ку-
пить именно эту квартиру, по-
скольку она ему очень понра-
вилась и подходила по всем 
параметрам, но согласиться на 
то, чтобы в договоре была ука-
зана иная сумма сделки не за-
хотел. Пока длилась судебная 
тяжба, спорная квартира была 
продана, зарегистрирован пе-
реход права собственности к 
новому собственнику, видимо, 
более сговорчивому.

Марина Антонова,
помощник судьи 

Алексеевского суда 

Хочу эту квартиру
И ТАКОЕ БЫВАЕТ

ДЕЛО №

Жительница Альметьевска 
обратилась в суд с иском к ту-
ристическому агентству о защи-
те прав потребителей, взыска-
нии стоимости туристического 
продукта, указав, что на осно-
вании договора, заключенного с 
туристической компанией, ей и 
ее детям должны были оказать 
комплекс услуг по перевозке и 
размещению в отеле на терри-
тории Республики Кипр. Стои-
мость тура составила 173 000 
рублей. Истец произвела опла-
ту стоимости тура в полном 
объеме. 

В июне 2021 года вместе с 
детьми она прибыла на Кипр, 
откуда должна была улететь 
через неделю. В соответствии 
с действующими правилами и 

требованиями для въезда рос-
сийских туристов за 72 часа до 
вылета женщина и ее сын сда-
ли тест ПЦР, результаты тестов 
были отрицательными. По при-
бытии в аэропорту снова сдали 
тесты, после чего на трансфере 
семья была доставлена в отель. 
На следующий день сотрудники 
отеля сообщили ей о том, что 
у сына положительный резуль-
тат теста и что с этого момен-
та выходить из номера нельзя, 
за ними приедет медицинский 
мобиль и перевезет в спец-
отель для больных Covid19. 
Повторный тест сделать не раз-
решили, сказав, что второй ре-
зультат не отменяет первый. На 
вопрос, сможет ли она с детьми 
улететь на самолете, на кото-

рый у нее куплены билеты, ей 
ответили, что срок их карантина 
заканчивается в начале августа 
и, значит, только тогда они смо-
гут покинуть данное заведение, 
согласно законодательству Ре-
спублики Кипр. Ей пришлось 
снова покупать авиабилеты, 
чтобы улететь домой. В итоге с 
июня по начало августа истцу и 
ее детям пришлось вместо от-
дыха, который они планирова-
ли провести в хорошем отделе, 
жить в ужасных условиях в ре-
абилитационном центре, после 
которого им пришлось восста-
навливаться морально и физи-
чески дома.

Письменную претензию ист-
ца ответчик оставил без удов-
летворения. Истец просила взы-

скать с туристической компании 
в свою пользу: 173 000 руб. в 
счет возврата полной стоимо-
сти туристического продукта, 
47 372 руб. убытков, связанных 
с приобретением авиабилетов, 
50 000 руб. в счет компенсации 
морального вреда, в пользу не-
совершеннолетних сыновей – 
50 000 руб. в счет компенса-
ции морального вреда, а также 
штраф за неудовлетворение в 
добровольном порядке требова-
ний потребителя в размере 50 % 
от суммы, присужденной судом 
в пользу потребителя. 

При вынесении решения 
судом установлено, что при за-
ключении договора истцу была 
предоставлена информация об 
условиях проживания, питания и 

др., что не оспорено истцом. Не-
надлежащее качество оказан-
ных истцу услуг материалами 
доказано не было. Кроме того, 
суд учел, что материалами дела 
установлено: истец со своим 
сыном была помещена в спец-
отель для больных Covid19, 
при этом доказательств о том, 
что они были помещены по вине 
ответчика, судом не установле-
но и таких доказательств суду не 
представлено.

Решением Альметьевского 
городского суда в удовлетворе-
нии иска было отказано в пол-
ном объеме.

Гульнара Мутыгуллина,
помощник судьи 

Альметьевского суда 

Испорченный отпуск

Финансовые организации, 
занимающиеся кредитовани-
ем населения, предлагают вы-
дачу кредита без личного при-
сутствия человека. Именно 
этим и пользуются злоумыш-
ленники.

В Бавлинский городской 
суд обратилась коллекторская 
служба с исковым заявлением 
о взыскании долга по договору 
займа с жителя г. Бавлы, ука-
зав, что между кредитной ор-
ганизацией и гражданином был 
заключен договор микрозайма 
электронным способом посред-
ством связи сети Интернет, по 
которому образовалась задол-
женность.

В ходе рассмотрения дела 
ответчиком было предъявлено 
встречное исковое заявление 
о признании указанного дого-
вора незаключенным, посколь-
ку свои персональные данные 
кредитной организации он не 
предоставлял, договор микро-
займа не заключал, заявку не 
подавал и денежных средств 
по заключенному договору за-
йма не получал, банковская 
карта, на которую был перечис-
лен займ, никогда в его пользо-
вании не находилась и ему не 
принадлежит.

Суд, исследовав материа-
лы дела, установил, что номер 
телефона, на который был от-

правлен код для подписания 
договора займа, и банковская 
карта, на которую были пере-
числены денежные средства по 
указанному договору займа, не 
находились в пользовании от-
ветчика.

При установленных обстоя-
тельствах суд пришел к выводу, 
что требования коллекторской 
службы являются необоснован-
ными, а встречное исковое за-
явление о признании договора 
потребительского займа неза-
ключенным подлежит удовлет-
ворению.

Пресс-служба 
Бавлинского суда

Кредит не брал, а долг имеется
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НОУ-ХАУИЗ ЗАЛА СУДА

Развитие и внедрение циф-
ровых технологий и цифрови-
зации в Российской Федерации 
идет полным ходом. Не обошел 
этот процесс стороной и судеб-
ную систему. Определенным 
шагом в данном направлении 
является одобрение Советом 
судей Российской Федерации 
Концепции информационной 
политики судебной системы 
на 2020–2030 годы. Среди за-
дач были обозначены: «Созда-
ние условий по обеспечению 
прав граждан на получение 
своевременной, объективной, 
полной и разносторонней ин-
формации о деятельности су-
дебной системы; соответствие 
технологического развития и 
оснащения судов современ-
ным требованиям; увеличение 
количества информационных 
ресурсов судов (порталы, из-
дания, мобильные приложе-
ния, социальные сети, инфор-
мационнообразовательные 
проекты, видео);  доступность 
предоставления достоверной 
информации о деятельности 
судов; координация действий 
органов судебной власти при 
создании и ведении информа-
ционных ресурсов в Россий-
ской Федерации в целях со-
блюдения принципа разумной 
достаточности при обработке 
и передаче данных и др.».

В Республике Татарстан в 
данном направлении проводит-
ся значительная работа. Так, 
Указом Президента Республики 
Татарстан 2022 год объявлен 
Годом цифровизации.

Судебная система Респуб
лики Татарстан также идет в 

ногу со временем. Так, внедре-
ны и используются учет и кон-
троль оплаты постановлений 
(УКОП); организовано взаимо-
действие судов первой инстан-
ции с судами кассационной 
и апелляционной инстанций; 
предоставлена возможность 
уплаты госпошлины, записи на 
прием и получения документов 
через Портал государствен-
ных и муниципальных услуг 
Респуб лики Татарстан; разме-
щены электронные киоски с 
возможностью доступа к Пор-
талу государственных услуг; 
проводится работа по пере-
воду документов, хранящихся 
в архивах судов, в электрон-
ный вид; налажена работа по 
передаче исполнительных до-
кументов в электронном виде; 
функционирует услуга по от-
правлению почты посредством 
электронных заказных писем; 
работает система видеокон-
ференцсвязи.

Управлением Судебного 
департамента в РТ в пилотном 
режиме развернута система 
вебконференции, которая по-
зволяет проводить в дистан-
ционном режиме совещания, 
семинары, обучение, заседа-
ния Совета судей РТ. Следует 
отметить, что работа в этом 
направлении активно продол-
жается. 

Так, 21 января 2022 года 
в рамках совместного про-
екта Управления Судебного 
департамента в РТ, Казан-
ского филиала Российского 
государственного универси-
тета правосудия и Тюлячин-
ского районного суда, в целях  

практической подготовки сту-
дентов Казанского филиала 
РГУП, состоялась первая он-
лайнтрансляция судебного 
заседания. Под председатель-
ством судьи Рамиля Бикмиева 
рассмотрено в особом поряд-
ке уголовное дело в отноше-
нии мужчины, обвиняемого в 
совершении преступления, 
предусмотренного частью 2 
статьи 258 УК РФ, о незакон-
ной охоте с причинением осо-
бо крупного ущерба на особо 
охраняемой природной терри 
тории.

Отдельно следует отметить, 
что благодаря непосредствен-
ной поддержке руководства 
Управления Судебного департа-
мента в РТ судебное заседание 
проведено с использованием 
системы Polycom. Суть данного 
проекта заключалась в том, что 
весь ход судебного заседания 
можно было наблюдать в он-
лайнрежиме, пройдя по ссылке 
на ютубканал Казанского фили-
ала РГУП. 

Приговором суда подсуди-
мый признан виновным, ему 
назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на 2 
года условно с лишением пра-
ва заниматься деятельностью, 
связанной с охотой, сроком на 2 
года, с испытательным сроком – 
2 года.

Студенты высказали поже-
лания, чтобы и в дальнейшем 
судебные процессы почаще 
проходили в таком формате. 

Люция Садриева,
помощник судьи 

Тюлячинского суда 

В сфере предприниматель-
ства зачастую возникают си-
туации, при которых действия, 
являющиеся обыкновенной 
хозяйственной деятельностью, 
квалифицируются как мошен-
ничество.

Бавлинским городским судом 
рассмотрено уголовное дело в 
отношении директора одной из 
организаций района, осужден-
ного по части 3 статьи 159 УК 
РФ, то есть мошенничество, со-
вершенное лицом с использова-
нием своего служебного положе-
ния в крупном размере.

В 2014 году был заключен 
государственный контракт на 
строительномонтажные рабо-
ты по капитальному ремонту 
объектов образовательной си-
стемы и социальной защиты. 
С данной организацией был 
заключен договор подряда для 
поставки, доставки и монтажа 
оконных изделий. Подсудимый 
знал, что в документы внесены 
заведомо ложные сведения, 
объемы выполненных работ 
завышены и не соответству-

ют фактически выполненным.  
В результате бюджету Респуб
лики Татарстан и заказчику 
был причинен ущерб в размере 
274 506 рублей 09 копеек, де-
нежными средствами подсуди-
мый распорядился по своему 
усмотрению, израсходовав их 
на иные нужды, не связанные с 
заменой окон в школе.

В судебном заседании под-
судимый вину в совершении 
преступления не признал. Од-
нако вина его полностью до-
казана представленными сто-
ронами доказательствами и 
исследованными в судебном 
заседании материалами уго-
ловного дела. При назначении 
наказания суд учел все обсто-
ятельства дела и назначил на-
казание в виде лишения сво-
боды на срок 2 года условно с 
испытательным сроком 2 года 
и взыскал с подсудимого сумму 
причиненного материального 
ущерба.

Пресс-служба 
Бавлинского суда

Первая онлайн-трансляция  
судебного заседания

Выгодный контракт может 
обернуться сроком

ЛИРИЧЕСКОЕ

Наступили зимние деньки.
Всей семьей надели мы коньки,
И пока мороз не так жесток,
Едем мы кататься на каток.

Наконецто первый шаг на лед,
Ветер в уши, счастье… и полет,
А вокруг сверкают огоньки,
Лихо мчат меня мои коньки.

Сердцу радостно и трепетно в груди,
Все дела остались позади…
Шум вокруг, веселье, гам и смех:
Праздник на катке царит для всех.

Круг, другой… Немного подышать,
А потом лететь стрелой опять.
Вот он зимней радости глоток.
Приглашаю всех я на каток!

Татьяна Антонова,
пресс-секретарь аппарата мировых судей  

по Лениногорскому судебному району 

На катке!

Рис. Эндже Тимерханова, секретарь  
судебного заседания Тюлячинского суда


