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ИЗ ЗАЛА СУДА

с. 4

Не ждали?

«Жилище неприкосно-
венно» - гласит Конституция  
Российской Федерации.

21 февраля в Казани прошла 
XIV внеочередная конференция 
судей Республики Татарстан. 
Это традиционное мероприя-
тие собирает судей и предсе-
дателей судов, чтобы подвести 
итоги ушедшего года и обсудить 
планы на год текущий. На отчет-
ную конференцию были пригла-
шены порядка 170 судей со всей 
республики.

В этом году конференция со-
стоялась в ГТРК «Корстон», в ее 
работе приняли участие Прези-
дент Республики Татарстан Ру-
стам Минниханов, Председатель 
Верховного Суда Республики 
Татарстан Ильгиз Гилазов, его 
заместители Марат Хайруллин, 
Максим Беляев, Айдар Гали-
акберов, председатель Совета 
судей Республики Татарстан Ро-
ман Гафаров, начальник Управ-
ления Судебного департамента 
в Республике Татарстан Зявдат 
Салихов, руководители мини-
стерств и ведомств, председате-
ли судов, федеральные и миро-
вые судьи, приглашенные гости.

Открыл мероприятие Ильгиз 
Гилазов. Как сообщил Ильгиз 
Идрисович, судами республики 
за 2019 год было рассмотрено 
более 895 000 дел и различных 
материалов, из них мировыми 
судьями – 596 000 дел, район-
ными и городскими – 255 000, 
Верховным судом – 44 000. 

Около 18 000 уголовных дел 
рассмотрено первой инстан-
цией, снизилось количество 
ходатайств об избрании меры 
пресечения в виде заключения 
под стражу, также снизилось 
количество ходатайств об из-
брании меры пресечения в виде 
домашнего ареста. Всего было 
осуждено порядка 13 000 чело-
век, основное количество пре-
ступлений было совершено ли-

цами без постоянного источника 
доходов, каждое третье престу-
пление совершено в состоянии 
алкогольного опьянения. 

В порядке гражданского су-
допроизводства рассмотрено 
около 485 000 дел и материалов, 
наибольшую долю составили 
дела о взыскании сумм по дого-
вору займа, кредитному догово-
ру, дела особого производства, 
дела по спорам, вытекающим из 
жилищного законодательства, 
о защите прав потребителей, 
связанные с землепользовани-
ем, возникающие из семейных 
правоотношений.

Мировыми судьями за 2019 
год рассмотрено 157 000 дел  
в порядке Кодекса об админи-
стративных правонарушениях. 
Как и в прошлые годы наиболь-
шее количество дел связано  
с неуплатой административно-
го штрафа. Районными судами 
рассмотрено около 16 000 дел. 
Наибольшее количество дел об 
административных правонару-
шениях рассмотрено районными 
судами по статье «Мелкое хули-

ганство». Около 90 000 человек 
назначен штраф, 10 000 человек 
назначено наказание в виде ли-
шения права управления транс-
портным средством. Более 1 500 
человек получили дополнитель-
ное наказание в виде выдворе-
ния. В порядке Кодекса админи-
стративного судопроизводства 
по всем инстанциям рассмотрено 
почти 107 000 дел и материалов.

Ильгиз Гилазов также рас-
сказал об общественных меро-
приятиях с участием судей, про-
шедших в 2019 году, о кадровой 
политике, взаимодействии су-
дов со средствами массовой 
информации, коснулся работы 
кассационных и апелляционных 
судов. Кроме того, он отметил, 
что в 2020 году предстоит ор-
ганизовать и провести ряд ме-
роприятий, в частности Форум 
председателей Верховных су-
дов стран БРИКС.

О работе Управления Судеб-
ного департамента в Республике 
Татарстан доложил начальник 
управления Зявдат Салихов. 
Он осветил основные вопросы 

организационного обеспечения 
деятельности районных и город-
ских судов республики, расска-
зал о внедрении в суды системы 
аудиофиксации и системы ав-
томатического распределения 
дел, об открытии новых зданий 
Тукаевского районного суда, Чи-
стопольского, Зеленодольского 
городских судов и о завершении 
капитального ремонта Буинско-
го городского суда.

Рустам Минниханов в сво-
ем выступлении перед судьями 
затронул тему взыскания али-
ментов на содержание детей.  
Он напомнил о Послании Пре-
зидента Российской Федерации 
Федеральному Собранию, в ко-
тором Владимир Путин призвал 
обратить внимание на воспита-
ние детей, особенно в неполных 
семьях. Также Рустам Нургалие-
вич обратил внимание на необхо-
димость продолжения работы по 
созданию комфортных условий 
для деятельности мировых судей. 

По традиции на конферен-
ции судей вручили награды по-
бедителям конкурсов «Судья 
года в Республике Татарстан», 
«Лучший по профессии», «Фе-
мида – 2019». 

Ильгиз Гилазов и Зявдат Са-
лихов в свою очередь вручили 
Рустаму Минниханову юбилей-
ную медаль «150 лет Казанско-
му окружному суду». 

Участники конференции вы-
брали делегатов на Х Всерос-
сийский съезд судей, который 
пройдет в этом году в Москве.

Завершилось мероприятие 
выступлениями председателей 
коллегий Верховного Суда РТ 
Марата Хайруллина, Максима 
Беляева и Романа Гафарова.

Пресс-служба 
Верховного Суда РТ

ДЕЛО №

с. 4

Горящие ставки

Новое здание 
городского суда

Повышаем 
квалификацию!

с. 2

При проектировании и стро-
ительстве были учтены совре-
менные требования, предъяв-
ляемые к зданиям судов.

СОБЫТИЕ

ОТЧЕТ

с. 3

Работа судьи - это не 
только процесс отправления  
правосудия.

Не получив свое, мужчина 
решил «восстановить справед-
ливость». 

ИТОГИ

Внеочередная конференция судей прошла в Казани

Фото: Мансур Зайнуллин
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18 февраля в Зеленодоль-
ске состоялось открытие нового 
здания городского суда.

В качестве почетных гостей  
в торжественной церемонии при-
няли участие: Премьер-министр 
Республики Татарстан Алексей 
Песошин, Председатель Вер-
ховного Суда Республики Татар-
стан Ильгиз Гилазов, начальник 
Управления Судебного департа-
мента в Республике Татарстан 
Зявдат Салихов, начальник го-
сударственно-правового управ-
ления Президента Республики 
Татарстан Лариса Глухова, руко-
водитель Исполнительного коми-
тета МО Зеленодольского района 

Михаил Афанасьев, председате-
ли близлежащих районных судов  
и руководители правоохрани-
тельных органов района.

Ранее Зеленодольский суд 
размещался в двух зданиях, те-
перь судьи и аппарат суда будут 
работать в одном здании площа-
дью 4206,3 кв. м.

Здание построено с учетом 
актуальных требований, при-
меняемых при проектировании 
и строительстве зданий судов 
общей юрисдикции. Здесь пред-
усмотрена стоянка для авто-
транспорта посетителей суда, 
включая места парковки для 
маломобильной группы населе-

ния. Здание внутри разделено 
на функциональные зоны: для 
посетителей суда, работников 
суда (служебная), конвойной 
службы, производящей сопро-
вождение лиц под стражей. Су-
дьи и работники аппарата обе-
спечены всеми необходимыми 
служебными помещениями и за-
лами судебных заседаний, в том 
числе один зал оборудован для 
проведения судебных заседаний 
с участием присяжных заседа-
телей. Соблюдены требования 
по обеспечению безопасности: 
установлены металлообнаружи-

тель и турникеты; есть цифро-
вые системы охранно-пожарной 
сигнализации, видеонаблюде-
ние и комплекс пожаротушения. 
Суд подключен к ведомственной 
сети Государственной автомати-
зированной системы «Правосу-
дие», в залах судебных заседа-
ний установлено два комплекта 
видео-конференц-связи и две 
системы аудиопротоколирова-
ния судебных заседаний.

Пресс-служба 
Управления Судебного 

департамента в РТ

Верховный Суд Республики Татарстан

СОБЫТИЕ 

Новое здание городского суда 

С 2016 года в Альметьев-
ском городском суде Республи-
ки Татарстан по инициативе 
председателя суда Тальгата Га-
дельшина ежегодно проводится 
конкурс на звание «Лучший по 
профессии». В конкурсе прини-
мают участие работники аппа-
рата Альметьевского городского 
суда и аппарата мировых судей. 
Конкурс позволяет участникам 
совершенствовать свои знания, 
мотивирует к профессионально-
му развитию и повышению ква-
лификации, что, несомненно, 
положительно сказывается на 
их дальнейшей работе.

При определении победите-
лей учитываются результаты те-

стирования, которое включает в 
себя вопросы по процессуально-
му законодательству, Федераль-
ному закону «О государственной 
гражданской службе», Инструк-
ции по судебному делопроиз-
водству, результаты решенных 
практических задач, участие в об-
щественной деятельности суда 
и проводимых мероприятиях.

По итогам конкурса на зва-
ние «Лучший по профессии – 
2019» победителями среди ра-
ботников городского суда стали:

- в номинации «Лучший по-
мощник судьи» – Закирова Л.И.;

- в номинации «Лучший се-
кретарь судебного заседания» 
– Гайфуллина А.А.;

- в номинации «Лучший се-
кретарь суда» – Слесарева Н.А.;

- в номинации «Лучший кон-
сультант аппарата мирового су-
дьи» – Халикова Л.И. (судебный 
участок № 2);

- в номинации «Лучший секре-
тарь судебного заседания аппа-
рата мирового судьи» – Билали-
ева Е.В. (судебный участок № 8);

- в номинации «Лучший стар-
ший специалист 2 разряда» – за-
ведующий канцелярией аппара-
та мирового судьи» – Юнусова 
А.А. (судебный участок № 2); 

- в номинации «Лучший спе-
циалист 2 разряда аппарата ми-
рового судьи» – Топорова Е.И. 
(судебный участок № 9).

На собрании коллектива 
председатель суда Тальгат Га-
дельшин вручил победителям 
конкурса дипломы.

Управлением Судебного де-
партамента в Республике Татар-
стан также был проведен кон-
курс «Лучший по профессии» 
среди работников судов. Побе-
дителем в номинации «Лучший 
пресс-секретарь суда» стала по-
мощник судьи Альметьевского 
городского суда Садыкова Р.А. 
Представители Альметьевского 
судебного района также стали 
победителями конкурса «Луч-
ший по профессии», объявлен-
ного Министерством юстиции 
Республики Татарстан:

- в номинации «Лучший кон-
сультант аппарата мирового су-
дьи» – Шаймарданова Д.Ф. (су-
дебный участок № 3);

- в номинации «Лучший се-
кретарь судебного заседания 
аппарата мирового судьи» – Хи-
самова Г.Х. (судебный участок 
№ 4);

- в номинации «Лучший спе-
циалист 2 разряда аппарата ми-
рового судьи» – Гирфанова А.И. 
(судебный участок № 7).

Дипломы были вручены 
в торжественной обстановке 
председателем Совета судей РТ 
Романом Гафаровым и замести-

телем министра юстиции РТ На-
деждой Рагозиной.

В предыдущие годы работ-
ники аппарата мировых судей 
судебных участков по Альме-
тьевскому судебному району 
также становились победителя-
ми этого конкурса. Лучшими се-
кретарями судебного заседания 
аппарата мирового судьи были 
признаны Гусакова Л.Р. (судеб-
ный участок № 3) и Кузьмина 
В.А. (судебный участок № 2).

Рустам Салахутдинов,
помощник председателя 

Альметьевского суда 

Лучшие из лучших
НАШИ ЛЮДИ

Победители конкурса на звание 
«Лучший по профессии - 2019» среди 

работников аппарата Альметьевского городского суда.
На фото слева на право: Слесарева Н.А., Гайфуллина А.А., 

Закирова Л.И.

Победители конкурса на звание «Лучший по профессии - 
2019» среди работников аппарата мировых судей 

Республики Татарстан.
На фото слева на право: Хисамова Г.Х., Гирфанова А.И., 

Шаймарданова Д.Ф.
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Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

ОТЧЕТ
Повышаем квалификацию!

ПРАВОСУДИЕ ОТ А ДО Я
Юные знатоки права

В Верхнеуслонском район-
ном суде состоялось награжде-
ние школьников, которые приня-
ли участие в конкурсе сочинений 
на правовую тематику. Трое ре-
бят были удостоены Сертифика-
та и памятного подарка. 

«Обычно в суд приглашают 
по повестке, но сегодня особен-
ный день. Мы пригласили вас, 
ребята, чтобы поблагодарить 
за участие в конкурсе и вручить 
подарки, – сказал председатель 
Верхнеуслонского районного 
суда Вакиль Мухаметгалиев. 
– Для конкурса, который про-
водили Управление Судебно-
го департамента совместно  
с Министерством образования 
и Казанским филиалом Россий-
ского государственного универ-
ситета правосудия, выбрали 
в этом году непростые темы. 
Среди них «Закон должен быть 
строг, а люди снисходительны», 
«Там, где правит совесть, зако-
ны не нужны», «Закон ценен не 

потому, что он закон, а потому, 
что в нем заключена справед-
ливость» и т. д. Скажу честно, 
не каждый может взяться за 
одну из этих тем, и раскрыть ее.  
Но вас трудности не испугали, 
и вы отлично справились с по-
ставленной задачей». 

Сертификатами были на-
граждены ученица 11 класса 
Шеланговской школы Виктория 
Антонова, ученица 10 класса Ку-
раловской школы Дарья Бари-
нова и ученик 9 класса Введен-
ско-Слободской школы Максим 
Подгородов. 

Вакиль Нуртдинович каж-
дому подобрал теплые слова  
и вручил подарки. Как признались 
сами участники конкурса, они  
не ожидали, что жюри даст поло-
жительную оценку их работам,  
а сотрудники районного суда 
окажут такое внимание. 

Пресс-служба 
Верхнеуслонского суда

Среди множества дел, рас-
смотренных мировым судьей су-
дебного участка №1 по Верхне-
услонскому судебному району 
в 2019 году, есть и дела об ад-
министративных правонаруше-
ниях, предусмотренных статьей 
7.19 КоАП РФ.

Так, в апреле прошлого года 
собственник жилого дома в  
с. Нижний Услон самовольно 
подключил имеющиеся в доме 

газовые приборы к газопроводу. 
Ранее жилой дом был отключен 
от газоснабжения за неуплату. 
Незаконное подключение было 
выявлено работниками район-
ной газовой службы, которые 
произвели разборку соединения 
газопровода.

При рассмотрении другого 
дела установлено, что гражда-
нин, чтобы послушать радио, са-
мовольно подключился к линии 

электропередачи, подведенной 
к дому его соседа, до прибора 
учета электрической энергии.

Оба нарушителя признаны 
виновными в совершении адми-
нистративных правонарушений, 
каждому назначено наказание  
в виде административного 
штрафа – 10000 рублей.

Следует отметить, что само-
вольное подключение к газовым, 
тепловым, электрическим сетям 

влечет не только безучетное 
потребление энергоресурсов,  
но и угрожает безопасности как 
граждан, проживающих в жилом 
помещении, к которому произво-
дится незаконное подключение, 
так и иных лиц, их имуществу.

Расим Гарифуллин,
мировой судья 

судебного участка №1 
по Верхнеуслонскому району 

Заканчивается первый квар-
тал 2020 года. Отчеты сданы, 
делам, находящимся в про-
изводстве, присвоены новые 
номера, поставлены новые за-
дачи, составлены новые пла-

ны. Вместе с тем, отметим, что 
работа судьи – это не только 
процесс отправления право-
судия, но и систематическое 
повышение квалификации, 
что, на наш взгляд, является 

одним из необходимых усло-
вий качественного разрешения 
судебных споров. Основным 
учебным заведением, реализу-
ющим программу повышения 
квалификации не только для 
судей, но и сотрудников аппа-
рата судов, является ФГБОУ ВО 
«Российский государственный 
университет правосудия» и его 
филиалы. 

Проблемы применения за-
конодательства в практике ра-
боты суда в различных видах 
судопроизводства является ак-
туальной во все времена. Так, 
с 27 января по 8 февраля для 
обучения по программе «Акту-
альные проблемы применения 
уголовного законодательства в 
практике работы судей район-
ных (городских) судов» в Москву 
были направлены и судьи судов 
Республики Татарстан: судья 
Советского районного суда г. Ка-
зани Сергей Аптулин, судья На-
бережночелнинского городского 
суда Мансур Саитгареев и пред-
седатель Тюлячинского район-
ного суда Рамиль Бикмиев. 

Занятия были организова-
ны в виде лекций, лекций-дис-
куссий, круглых столов, в ходе 
которых у слушателей и препо-
давателей была возможность 
поделиться мнением, иногда 
даже поспорить. Были обсуж-
дены различные проблемы, в 
том числе вопросы квалифика-
ции преступлений против соб-
ственности (мошенничество, 
присвоение, растрата) – лектор 
П.С. Яни, хищений безналичных 
электронных денежных средств 
с использованием информа-
ционных технологий – лектор                
М.А. Простосердов, вопросы за-
конодательства о потерпевшем 
и судебной практики его при-
менения – лектор С.Р. Зеленин, 
толкования и применения норм 
уголовно-процессуального пра-
ва – лектор В.И. Кононенко, про-
блемы правового регулирования 
деятельности суда присяжных – 
Е.П. Кудрявцева. 

Одной из актуальных в на-
стоящее время тем является 
вопрос судейской этики при 
осуществлении правосудия, 

лекцию на эту тему прочитала 
декан факультета, судья Вер-
ховного Суда Российской Фе-
дерации в отставке Р.С. Чакар.  
Во время обучения слушате-
ли делились опытом работы, 
смогли извлечь полезное для 
себя от общения с коллегами,  
а в выходные дни прогуляться 
по городу-герою Москве. 

По окончании учебного 
процесса в торжественной об-
становке были вручены удо-
стоверения о повышении квали-
фикации. 

Выражаем слова благодар-
ности руководству Российского 
государственного университета 
правосудия и лично декану фа-
культета Рите Сояновне Чакар 
за организацию учебного про-
цесса на высшем уровне.

Сергей Аптулин,
судья Советского 

районного суда г. Казани 

Рамиль Бикмиев,
председатель 

Тюлячинского суда 

Самовольное подключение влечет ответственность

С заслуженным юристом Российской Федерации 
Р.С. Чакар

НАДО ЗНАТЬ
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О, Женщина! Сама природа
Склоняет взоры перед ней.
Улыбка, плечи, красота…
Века не властны перед ней. 

О, Женщина! Как ты прекрасна,
Ты вдохновенна и чудна! 
В душе волненье, наслажденье,
Ты так роскошна, безусловно.

Твой милый стан, твои черты,
Твои коварные затеи…
Немногословный зоркий взгляд,
Склонясь небрежно, в перегляд.

Ты – женщина и воин-Амазонка,
Ты – женщина и мать, и спора нет.
И как любовное свиданье,
Встречаешь каждый божий день.

Устав от долгих зим, нахлынувшей печали,
Не дожидаясь  одобрений и похвал.
В надежде быть счастливой… замечали,
В том есть таинственная сила без прикрас.

Лидия Коровина,
судья Менделеевского суда

ЛИРИЧЕСКОЕ

Ода Женщине

Бавлинским городским су-
дом рассмотрено гражданское 
дело по исковому заявлению 
жительницы г. Бавлы к бывше-
му супругу о вселении в жи-
лое помещение и возложении 
обязанности не чинить препят-
ствий в пользовании жилым по-
мещением.

Установлено, что истец яв-
ляется собственником 1/2 доли 
спорного имущества и намере-
на вселиться в указанное жилое 
помещение, однако бывший 
супруг препятствует ей в реа-
лизации ее права пользования 
собственным жильем. В этой 
связи бывшая супруга вынужде-

на была обратиться за защитой 
нарушенных прав в суд. 

В силу части 1 статьи 30 Жи-
лищного кодекса Российской 
Федерации, собственник жи-
лого помещения осуществляет 
права владения, пользования и 
распоряжения принадлежащим 
ему на праве собственности 
жилым помещением в соот-
ветствии с его назначением и 
пределами его использования, 
которые установлены настоя-
щим кодексом.

Бавлинский городской суд, 
установив, что истец, являясь 
сособственником жилого дома 
и земельного участка, лише-

на возможности пользоваться  
и проживать в принадлежащем 
ей жилом помещении, вселил 
истца в спорное жилье и возло-
жил на ответчика обязанности 
не чинить препятствий в поль-
зовании. 

Эльвира Азизова,
помощник судьи 

Бавлинского суда

Вселение бывшей
Летним вечером 33-летний 

житель Казани зашел в букме-
керскую контору, чтобы сделать 
ставку на игру. Поставив 500 ру-
блей, он выиграл 18000. Сумму 
выигрыша он видел на монито-
ре, после чего попросил кассира 
выдать ему выигранные деньги, 
на что получил отказ. Экран вне-
запно погас, кассир же объясни-
ла, что у них «завис интернет», 
и таким образом, его ставка не 
сыграла. Неоднократные тре-
бования выдать выигрыш либо 
вернуть первоначальные 500 
рублей оставались безрезуль-
татными, и тогда мужчина решил 
«восстановить справедливость».

Из своего гаража взял легко-
воспламеняющуюся жидкость, 
вернулся в букмекерскую кон-
тору и поджег ее. В результате 
пожара было уничтожено иму-
щество, а также повреждено 
само помещение букмекерской 
конторы.

Свою вину в содеянном жи-
тель Казани признал, пообе-
щав возместить причиненный 
ущерб. Суд признал его вино-
вным и назначил наказание  
в виде лишения свободы сро-
ком на два года условно.

Пресс-служба Московского 
районного суда Казани

Горящие ставки

Мудрые предки подарили 
нам много поучительных изрече-
ний в виде пословиц, поговорок 
и других устойчивых выраже-
ний. Среди них можно выделить 
такое наставление, как «готовь 
сани летом, а телегу – зимой». 
Смысл этого выражения доста-
точно глубокий и подразумевает, 
что ко всему нужно готовиться 
заранее. Зачем? Чтобы не по-
пасть впросак, быть собранным 
к нужному моменту. Эта житей-
ская мудрость весьма полезна, 
если ей следовать. Таким об-

разом экономятся и время, и не-
рвы. Душа человека спокойна, 
когда он готов и собран.

Но так ли был спокоен наш 
герой?

В начале 2018 года участи-
лись многочисленные кражи 
снегоходов как на территории 
Мензелинского, так и Чисто-
польского районов. Двое граж-
дан, действуя умышленно,  
из корыстных побуждений, вос-
пользовавшись тем, что за их 
действиями никто не наблюда-
ет, проникали в хозяйства до-

мов и со двора тайно похищали 
снегоходы, запуская двигатели  
с помощью отвертки. Пригово-
ром Мензелинского районного 
суда одному из участников пре-
ступления назначено наказание 
в виде лишения свободы, дру-
гому же назначено наказание  
в виде лишения свободы условно. 

Со слов одного из осужден-
ных, свои денежные проблемы 
он пытался решить таким спо-
собом. В возрасте почти 40 лет, 
имеющий на иждивении малень-
ких детей, взрослый мужчина 

пошел на преступление. И здесь 
вспоминается еще одна народ-
ная пословица – любишь ка-
таться, люби и саночки возить. 
Мужчине предстоит отбывать 
наказание в местах не столь от-
даленных, он лишен возможно-

сти общении с семьей, детьми, 
родителями, а о личном автори-
тете и говорить не приходится.

Назлыгуль Ардыханова,
специалист 1 разряда 

Мензелинского суда

Докатался...

соБЫТия и СУДьбы

Не ждали?

ДЕЛО №

ИЗ ЗАЛА СУДА

С принятием новой Конститу-
ции 12 декабря 1993 года жили-
ще гражданина получило допол-
нительную защиту – судебную. 
Статья 25 Конституции РФ гла-
сит: «Жилище неприкосновенно. 
Никто не вправе проникать в жи-
лище против воли проживающих 
в нем лиц иначе как в случаях, 
установленных федеральным 
законом, или на основании су-
дебного решения». В результате 
в Уголовный кодекс Российской 
Федерации была введена статья 
за нарушение неприкосновенно-

сти жилища против воли прожи-
вающего в нем лица – статья 139. 
С этого времени граждане России 
вправе спокойно говорить: «Мой 
дом – моя крепость», посколь-
ку защита жилища обусловлена 
не только толстыми стенами,  
но и правовыми нормами.

Однако не все прониклись 
важностью и строгостью ука-
занной статьи Уголовного ко-
декса РФ. Так один гражданин 
в порыве, как ему казалось, 
праведного гнева, решил на-
казать своего знакомого. Из его 
показаний следует, что сначала 
он постучал в дверь знакомо-
го. Увидев его супругу, спросил: 
«Здесь живет N, можно вой-
ти?» Не получив ответа, проник 
в квартиру и учинил скандал. 

Дело поступило в суд по за-
явлению хозяина жилища. Под-
судимый вину не признал, по-
лагая, что в квартиру вошел, 
пользуясь поговоркой: «Молча-
ние – знак согласия». Однако 

супруга потерпевшего показала, 
что подсудимый никакого раз-
решения не спрашивал, а от-
толкнул ее и вошел в квартиру.  
Суд критически отнесся к пока-
заниям подсудимого, посчитав, 
что потерпевший согласие войти  
в квартиру не давал, что признал 
и сам подсудимый, в гости его  
не приглашал, ранее подсудимый  
у них никогда не был. Квали-
фикация преступления по ста-
тьей 139 УК РФ, предусматри-
вает конкретное выражение 
воли проживающего в жилище 
лица, поэтому не услышав раз-
решения, мужчина не имел 
права входить в квартиру. Суд 
признал его виновным и на-
значил наказание в виде штра-
фа в размере 5000 рублей. 

Альбина Вильданова,
мировой судья 

судебного участка № 3 
по Лениногорскому 

судебному району

НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ


