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29–30 марта в Москве про-
шел семинар-совещание пред-
седателей советов судей судов 
и советов судей субъектов Рос-
сийской Федерации.

Представители судейского 
сообщества страны участвова-
ли в мероприятии посредством 
видео-конференц-связи. За 
трансляцией следили члены 
Совета судей РФ: Председатель 
Верховного Суда РТ Ильгиз 
Гилазов и Председатель Кон-
ституционного суда РТ Фархат 
Хуснутдинов, начальник Управ-
ления Судебного департамента 
в РТ Зявдат Салихов, председа-
тель Совета судей РТ Айдар Га-
лиакберов, председатель Ква-
лификационной коллегии судей 
РТ Радик Гилманов.

Открыл семинар-совещание 
Председатель Верховного Суда 
Российской Федерации Вячес-
лав Лебедев.

2022 год – юбилейный для 
судейского сообщества страны: 
19 марта исполнилось 20 лет 
со дня вступления в силу Феде-
рального закона «Об органах су-
дейского сообщества в Россий-
ской Федерации», 29 июля  – 30 
лет со дня введения в действие 
закона «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации». По словам 
Вячеслава Михайловича, «впер-

вые в отечественной истории 
была законодательно закрепле-
на система органов судейского 
сообщества, что является одной 
из правовых гарантий принципа 
независимости судей». Работа 
советов судей является «содер-
жательной и плодотворной».

В этом году также состоится 
юбилейный X Всероссийский 
съезд судей, а Верховный Суд 
Российской Федерации отметит 
100-летие со дня образования.  
В связи с подготовкой итоговых 
документов съезда в Верховный 
Суд РФ поступило более тысячи 
предложений от судов общей и 
арбитражной юрисдикции, в том 
числе предложения о совер-
шенствовании процессуального 
законодательства, по укрепле-
нию правовых гарантий незави-
симости судей, о модернизации 
материально-технической базы 
судопроизводства и организа-
ционного обеспечения деятель-
ности судов.

Обращаясь к коллегам, 
председатель Совета судей 
РФ Виктор Момотов отметил, 
что «региональные советы су-
дей являются интегративными 
инструментами судейского со-
общества, так как объединяют 
в себе все элементы судебной 
системы (и мировую юстицию, 

и суды общей юрисдикции, и 
арбитражные суды, а также 
Верховный Суд РФ и Консти-
туционный Суд РФ). Такая 
интегративная роль являет-
ся важной для формирования 
единства в работе, привержен-
ности единым целям и направ-
лениям в деятельности и раз-
витии судебной системы».

Виктор Момотов в своем вы-
ступлении обратил внимание 
на ряд актуальных вопросов, 
связанных с деятельностью су-
дебной системы, в частности 
на необходимость принятия на 
федеральном уровне единых 

финансовых и материально-
технических стандартов обеспе-
чения деятельности мировых 
судей, частично с проблемой 
финансирования судебной сис-
темы связана нехватка кадров 
и высокая текучесть сотрудни-
ков аппарата и федеральных 
судов. Заканчивая свое высту-
пление, председатель Совета 
судей РФ отметил, что «судеб-
ная система в лице каждого су-
дьи должна направить все уси-
лия на обеспечение и защиту 
прав и свобод человека через 
реализацию своего главного 
предназначения − отправления 
правосудия».  

Выступление председате-
ля Высшей квалификационной 
коллегии судей РФ Николая Ти-
мошина было посвящено взаи-
модействию советов судей с ква-
лификационными коллегиями.

Также в первый день семи-
нара-совещания выступили Ге-
неральный директор Судебного 
департамента при Верховном 
Суде РФ Александр Гусев и 
председатель Общероссийской 
общественной организации 
«Российское объединение су-
дей» Юрий Сидоренко.

На следующий день члены 
советов судей обсудили такие 
направления деятельности, как 
работа комиссий Совета судей 
РФ, информатизация судов, 
кадровое обеспечение, взаимо-
действие со СМИ и другие.

Соб. инф.

СОБЫТИЕ

Форум советов судей России

ДЕЛО №

с. 4

Превратил тело  
в нацистский плакат

Татуировки могут стать 
предметом разбирательства в 
суде.

Юрий Худобин:  
что могу пожелать... 
Работайте, братья!

с. 2–3

НАШИ ЛЮДИ

НОУ-ХАУ

с. 4

Технологии – в помощь

Видеоинструкция о проце-
дуре подачи документов и об-
ращений появилась на сайте 
Тюлячинского районного суда.

1 апреля исполнилось 70 
лет одному из самых опытных 
судей Республики Татарстан.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

с. 4

Продам корову

Порядочные граждане про-
должают доверять малознако-
мым людям.
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1 апреля председателю су-
дебного состава Верховного Суда 
Республики Татарстан Юрию 
Худобину исполнилось 70 лет. 

Юрий Павлович родился в 
1952 году в Хабаровском крае. 
С 1967 по 1970 год обучался в 
Казанском суворовском военном 
училище, с 1970 по 1975 год – на 
юридическом факультете Казан-
ского государственного универ-
ситета. После окончания вуза 
Ю.П. Худобин пришел на работу 
стажером в челнинскую город-
скую прокуратуру. Затем работал 
старшим следователем и следо-
вателем по особо важным делам. 
В 1982 году был выдвинут деле-
гатом на Всесоюзную конферен-
цию лучших следователей про-
куратуры СССР. В январе 1989 
года был избран судьей Верхов-
ного суда республики. Имеет 1-й 
квалификационный класс. За-
служенный юрист РТ. Награжден 
медалью «За доблестный труд», 
наградным знаком Совета судей 
РФ «За служение правосудию», 
орденом «Дуслык», почетным 
знаком Совета судей РФ «Вете-
ран судебной системы». Почет-
ный работник судебной системы, 
«Судья года», «Юрист года». 

В канун юбилея мы поговори-
ли с Юрием Павловичем об инте-
ресных фактах из его биографии 
и взглядах на судебную систему.

– Расскажите немного о 
своем детстве, юности.

– Родился в Хабаровском 
крае, когда мне было около 
11 месяцев, мать увезла меня  
в Пензенскую область как раз пе-
ред «холодным летом 53 года». 

В 12 лет стал сиротой, оказал-
ся в Сердобской школе-интер-
нате, там 8 классов окончил, 
затем в Суворовское училище 
поступил. В училище немного 
приболел, в госпитале полежал, 
комиссовали, должен был в воен- 
ное дальше пойти – не полу-
чилось, поэтому поступил на 
юридический факультет. Еще 
до защиты диплома в 1974 году 
три месяца стажировался в про-
куратуре г. Набережные Челны 
с условием, что после оконча-
ния вуза вернусь туда же на ра-
боту. Защитил диплом и где-то  
в июле-августе 1975 года вернул-
ся в прокуратуру. 

– В 1980-е годы Вы прини-
мали участие в расследовании 
громких дел в рамках так на-
зываемой «торговой мафии».

– Это было в Москве, я там с 
1984 по 1987 год пробыл, инте-
ресно было работать. Нас было 
200 следователей со всей стра-
ны, и арестовано тогда было 200 
человек. Все началось еще со 
всем известного «Елисеевско-
го дела» в отношении директо-
ра гастронома «Елисеевский»  
в Москве Юрия Соколова, кото-
рого позже расстреляли по при-
говору суда. В то время он начал 
давать показания на вышесто-
ящих: где, что похищали, кому 
взятки давали и так далее. По 
этим показаниям начиналось рас-
следование, тогда этим КГБ за-
нимался. Возбудили множество 
уголовных дел по пищеторгам, в 
отношении начальников торгов, 
заведующих магазинов, заведу-
ющих отделов по всем районам 
Москвы. Разные способы хище-
ния, передачи взятки в цепочке 
вышестоящим, за переходящее 
знамя, за получение дефицит-
ных товаров и многое другое. 

У меня был Перовский район 
Москвы, сначала я просто помо-
гал, изъятое имущество описы-
вал, затем постепенно руководи-
телем группы стал. В Перовском 
районе за мной было закрепле-
но три универсама. Командо-
вал нашей бригадой Владимир 
Олейник, позже он стал судьей 
Конституционного суда, а тогда 
он был заместителем началь-
ника следственной части про-

куратуры РСФСР. Много с ним 
спорил, говорил: «Ты что, так и 
будешь 200 человек отправлять? 
У меня Перовский район в прин-
ципе готов». Спорил, спорил, он 
устал и согласился: «Выделяй 
свои универсамы, принимай  
к производству, расследуй и от-
правляй в суд». Так получилось, 
что мои дела первыми пошли из 
этой бригады, сначала одно, за-
тем второе, третье, четвертое… 
Неделя-две рассматривают  
и все. Я привык в Челнах работать 
быстро, а там немного волокити-
ли по разным причинам, кто-то в 
Москве хотел задержаться и так 
далее. Потом наши в Татарста-
не более ответственно к выбору 
следователя отнеслись, многие 
районы страны в бригаду отправ-
ляли тех, кто не нужен на месте, 
а у нас добросовестно – лучших 
следователей, а я еще в 1980 
году на совещании лучших сле-
дователей прокуратур по СССР 
был и здесь на доске почета ви-
сел, поэтому меня направили. 

Когда работал в прокуратуре 
в основном крупные хищения, 
взятки расследовал. Я хоть эко-
номического образования не 
имею, но с любым главбухом на 
равных был. Весь кабинет был 
завален бухгалтерскими доку-
ментами, даже если 3 копейки 
нужно было найти, я по доку-
ментам, накладным их находил.  
У меня математически-бухгал-
терское мышление развито. 
Дело о ресторане «Волга» когда 
расследовал, бухгалтерскую экс-
пертизу практически сам делал. 

– Как началась Ваша судей-
ская карьера?

– После возвращения из 
Москвы в 1987 году еще пара 
командировок была, затем год 
в Нижнекамске, далее по Агры-
зу, все время в командировках.  
А в 1989 году перешел в Верхов-
ный суд ТАССР. С того времени  
30 лет и 3 года судьей, а до этого 
почти 14 лет в прокуратуре.

– Правда ли, что Вы в те-
чение 6 лет работали в одном 
кабинете с Председателем 
Верховного Суда РТ Ильгизом 
Гилазовым?

– Да, когда я пришел в суд, 
со Львом Викторовичем Романо-
вым сначала сидел в кабинете, 
затем уехал в Москву на учебу 
для судей, тогда учеба полтора 
месяца была. А когда вернулся, 
уже с Гилазовым начали рабо-
тать. До сих пор друзья. 

– Известно также про Ваше 
увлечение коллекционирова-
нием юмористических исто-
рий, ситуаций из судебной 
практики.

– Это началось примерно с 
1990 года. Позже на празднич-
ных «огоньках» вместе с Ильги-
зом Гилазовым выступали, все 
только и ждали, когда мы после 
других номеров выступим, он 

по гражданским делам собирал,  
я по уголовным. 

– Вы всегда рассматривали 
только уголовные дела?

– Вот этот кодекс (показыва-
ет Уголовный кодекс РФ) в раз-
ных вариациях у меня на руках  
51 год, начиная с университета. 

– Какое-то из рассмотрен-
ных уголовных дел запомни-
лось Вам больше всего? 

– Особо не запоминались, 
если только те, по которым рас-
стрел назначал. Например, в 
1989 году в Елабуге рассмотрел 
одно дело, когда еще всего не-
сколько месяцев судьей про-
работал. Жалостливый такой 
был подсудимый, алкоголик. 
Бабушку свою убил и ее подру-
гу. Это мой единственный рас-
стрельный приговор, который 
успели привести в исполнение, 
по трем другим впоследствии 
наказание было заменено. Про-
цесс в Елабужском кинотеатре 
проходил, все не поместились, 
дело большой общественный 
резонанс имело, многие пришли, 
пожилые, студенты, даже дина-
мики выставили на улицу. Вот 
я на сцене сидел, вел процесс. 
Там же исследовались все ма-
териалы дела, экспертизы и так 
далее. Шумно было зале и тут я 
поднимаю потерпевшую – сестру 
погибшей бабушки подсудимо-
го, спрашиваю: «Вы общались 
с подсудимым после происше-
ствия? Может, спросить что-то 
хотите?» Она поднялась и гово-
рит: «Ты зачем бабушку убил?» 
Весь зал плакал. 

А дело как было. Подсуди-
мый приходил к бабушке своей, 
ее подруга-соседка, когда там 
бывала, давала ему немного де-
нег на выпивку. В очередной раз 
он пришел, видит – бабушка спит 
и там же подруга, которая в гости 
пришла, тоже спит. Он потянулся 
к соседке, в карман телогрейки 
за деньгами, она глаза откры-
ла, ему стыдно стало, он взял и 
убил. Сидит, думает: «Бабушка 
проснется, спросит, зачем под-
ружку ее убил». И ее тоже решил 
убить, ну а потом пошел рыбу 
жарить… 

Тогда, конечно, проще было 
дела рассматривать – 1–2 дня, 

это сейчас месяцами рассматри-
вают такие же дела. Потому что 
тогда главным было установить 
истину именно по составу пре-
ступления, а сейчас месяцами 
допрашивают понятых, разъяс-
нили ли им права, а расписался 
ли понятой, вот это все выясня-
ют, а какое это значение имеет 
для установления виновности 
подсудимого? Истина не нужна. 
Тогда проще было. Сам про-
цесс вел, кстати, за всю работу 
не было ни одной жалобы на 
мои действия, хотя эксперимен-
ты проводил. Помню, веду про-
цесс, там что-то не хватает по 
делу, каких-то доказательств, и 
слышу шумок в зале, конвоиры, 
секретарь пытаются кого-то успо-
коить, а меня комментарии этого 
человека заинтересовали. Я зна-
чит поднимаю его и говорю: «По 
инициативе суда допрашивается 
такой-то». И допросил его тут же 
в процессе, он рассказал все то, 
что следователи не установили. 
Разве сейчас судья может так 
сделать? Или еще в каком-то из 
районов я судил четверых осуж-
денных – захват заложников в ко-
лонии, медсестер. А на процессе 
все четверо очень активно себя 
вели, с прокурором спорили, шу-
мели. Также конвой пытался их 
успокоить, секретарь, прокурор 
суетились. И тут я немного при-
поднялся и говорю: «Так! Мужи-
ки! А ведь нехорошо женщину на 
зоне обидеть? Как вам дальше 
сидеть?» Все следующие три 
дня рассмотрения дела в зале 
была тишина. Сейчас себе такое 
позволить нельзя.

– Расскажите подробнее  
о том, как сильно изменилась 
судебная система с тех вре-
мен? 

– Когда начали говорить о 
состязательности в уголовном 
процессе, это напоминало мне 
закон тайги, закон джунглей – 
бежит охотник, пытается догнать 
дичь, если дичь убежала, значит, 
радуется, победила. Примерно 
так… То есть судья по уголовным 
делам был больше как пред-
ставитель государства, который 
«рукой государства» должен 
покарать преступника. Это по 
гражданским делам кто больше  

Юрий Худобин: что могу пожелать...  
Работайте, братья!

На церемонии вручения премии «Юрист года». 2015 г.
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наговорит, тот и прав. В 1989 году 
в академии был на обучении, 
там тестирование проходили, 
выяснилось, что все 100 % су-
дей – с обвинительным уклоном, 
он в принципе и должен быть  
в уголовном процессе, но имен-
но по доказанности, то есть до-
казано – караешь, «рукой госу-
дарства» ты его караешь, потому 
что он виноват. Судья был хозя-
ин в процессе. Это потом пошло, 
что судья по своей инициативе 
не может допросить человека, 
чтобы его не обвинили в пре-
дубежденности. 

Участвовал я как-то в между-
народной конференции, там 
также принимал участие пред-
ставитель ФРГ – судья, господин 
Кляйн. Я и он по одному обви-
нительному заключению пока-
зательный процесс проводили, 
он вел процесс – наш советский 
процесс, то есть он и адвока-
ту может замечание сделать, 
указать на что-то. Их уголовно-
процессуальный кодекс – это 
практически наш старый кодекс,  
а в новый, по моему мнению, мы 
взяли все худшее из других ко-
дексов, в том числе из американ-
ского правосудия. 

Апелляция тоже усложни-
лась, раньше апелляция была 
кассацией, тогда протокол во-
обще не велся. ФРГ же работа-
ет без таких сложностей. В 1989 
году был в Москве на учебе, аме-
риканцы приезжали, говорили: 
«Завидуем, у вас суд скорый и 
правый». Не то что у них – тогда 
годами рассматривали.

– Ваше отношение к суду 
присяжных?

– Я и на конференции гово-
рил, и в нашем Казанском фи-
лиале РГУП во время круглого 
стола, что суд присяжных все-
таки нехарактерен для нашей су-
дебной системы. Потому что нас 
учили по теории доказательств, 
аналогичность способов и так 
далее. А присяжным нужно пол-
ностью предоставить бесспор-
ные доказательства. Они, на-
пример, даже не понимают чаще 
всего, что такое замкнутый круг 
косвенных доказательств, когда 
по косвенным доказательствам 
ты уже приходишь к выводу, что 
кроме подсудимого просто неко-
му… Для присяжных этого уже 
недостаточно. Приведу пример 
рассмотренного дела с участием 
присяжных заседателей. Ста-
ричок и сосед, который к нему 
постоянно приходил деньги за-
нимать. В один из дней старик 
открыл свой кошелек, чтобы дать 
денег, а тот видит – там еще есть. 
И чем-то он его по голове уда-
рил, но не убил, тот выжил. Под-
судимый попросил присяжных, 

потерпевший прямо показывает 
на подсудимого, в итоге присяж-
ные вынесли оправдательный 
вердикт. Как потом выяснилось, 
одним из доводов было, что 
якобы подсудимый физически 
намного сильнее потерпевшего,  
а тот худенький, маленький, и 
если бы он его ударил, то точно 
убил бы... А потерпевший же жи-
вой, у присяжных такие вот моти-
вы. Впоследствии это решение 
было отменено, конечно. Потом 
его все-таки осудили. 

Еще одно дело, Челны, обви-
няемый все рассказал, что копил 
деньги, собирался жениться, по-
шел в игровой салон и проиграл, 
там же зарезал нескольких чело-
век, деньги забрал. Все признал. 
Позже отказался от этого, потре-
бовал присяжных, а присяжным 
говорит, что зашел в салон пои-
грать, вышел в туалет, выходит – 
трупы, деньги окровавленные 
собрал и убежал. Они поверили. 
Так это и осталось оправданным. 
А в своих признательных показа-
ниях он озвучивал такие детали, 
которые никто знать не мог. 

Мы изучали целую теорию 
доказательств, что даже при от-
сутствии прямых доказательств 
суд может прийти к выводу о ви-
новности подсудимого. Логика 
есть, формальная логика, диа-
лектическая логика. Все это изу-
чали, по этой логике – только он, 
кто еще? И потом, присяжные не 
должны знать, что подсудимый, 
допустим, 18 раз судим за ана-
логичное преступление. Харак-
теризующие данные присяжные 
знать не должны, а, как правило, 
на суд подсудимые приходят во 
всем лучшем, чистые, аккурат-
ные и слезу могут пустить.

– Расскажите о Вашей дея-
тельности по ресоциализации 
осужденных.

– Где-то лет пять назад в 
Общественной палате РТ, ког-
да меня включили в группу по 
условно-досрочному освобож-
дению, я познакомился с Аза-
том Гайнутдиновым, сейчас он 
возглавляет Центр социальной 
реабилитации и адаптации. 
Сначала он условно-досрочно 
освобожденных курировал, тру-
доустраивал, у него своя фирма, 
он и сейчас готов человек 200 
устроить. Ездил по колониям, я 
познакомил его со всеми пред-
седателями судов, ему разре-
шают в колонии беседовать с 
осужденными, которые положи-
тельно себя проявили и к тому 
же специалисты в определенной 
профессии. Он организовывает 
ходатайства в суд и устраивает 
бывших осужденных. Показы-
вал мне общежитие, которое для 
них создано, там целый совхоз, 
здесь в Казани несколько трех-
комнатных квартир, в которых 
они проживают. Вторая колония в 
Казани выступила с инициативой 
помещать тех, кто скоро должен 
освободиться, в специальный 
бокс с кухней, таким образом 
их готовили к жизни после осво-

бождения, то есть реабилитация 
уже оттуда начиналась, это мне 
показывал. Допустим, если чело-
век лет 10–12 отсидел, он теряет 
определенные навыки, отвыкает. 
Всем этим занимались, он при-
ходил ко мне, консультировался 
по многим вопросам. 

– По Вашему мнению, мо-
жет ли бывший осужденный 
действительно исправиться?

– Кто за что ведь сидит: кто-
то жену застал с любовников и 
сгоряча убил, ему 17 лет дали, и 
он большое никогда не совершит 
подобное. А есть другие. Напри-
мер, я судил в 1990 году молодо-
го парня за убийство, назначил 
ему 15 лет, потому что молодой. 
А его где-то еще и условно-до-
срочно освободили, так он вышел 
и опять убил. Или как одно дело 
попадалось: еще по малолетке 
подсудимый решил с другом по-
кататься на машине, но для этого 
они считали, что водителя нужно 
убить, нашли машину, водителя 
из машины вытащили, стали ду-
шить, веревка порвалась, води-
тель убежал. Посадили, отсидел, 
нашел уже другого друга и взял 
уже не веревку, а тросик, чтобы 
не порвался. То есть он сидел и 
думал, в чем ошибка, и все-таки 
также аналогичным способом 
водителя вытащили и тросиком 
задушили.

– Обращались ли Вы с ка-
кими-либо законодательными 
инициативами?

– В каждый проект постанов-
ления Пленума Верховного Суда 
РФ, который дают председате-
лям составов, постоянно отправ-
лял предложения. В одном из 
таких постановлений свои слова 
потом нашел. Всегда были спо-
ры. Допустим, когда-то не было 
четкого понимания, можно ли 
квалифицировать демонстра-
цию оружия как его применение 
в качестве угрозы. В пленуме 
как-то завуалировано было на-
писано, а я пытался добиться, 
чтобы было четко разъяснено, 
что при применении оружия не-
обязательно нанесение повреж-
дений, что, если оружие демон-
стрируется, это уже применение 
оружия для угрозы. 

По 282 статье УК РФ «Воз-
буждение ненависти либо враж-
ды, а равно унижение челове-
ческого достоинства» много 
спорных вопросов возникало. 
Тогда «ВКонтакте» выискивали 
тех, кто скачал какие-то шутки, а 
эти шутки вроде как каким-то су-
дом признаны экстремистскими. 
Я провел анализ за 3 года: в 2013 
году – 5 таких дел по республике, 
в 2014 году – уже 25, в 2015 году 
– 50. Подумал, если так пойдет, 
всех пацанов-студентов под-
судимыми сделают. Прекратил 
этот вопрос, перестали. А потом 
и постановление Пленума по та-
ким делам вышло, опять моими 
словами из постановления пре-
зидиума Верховного Суда РТ о 
том, что важна цель опубликова-
ния или скачивания определен-

ного материала, то есть привел 
ли этот факт к возбуждению не-
нависти, имелась ли такая цель. 
Например, любитель бардовской 
песни, начальник какого-то цеха 
в Нижнекамске, скачал себе бар-
довскую песню, которая, как ока-
залось, каким-то судом призна-
на экстремисткой и так далее.  
А когда уже признали Коран экс-
тремистским… Я и справку по-
том составил. К примеру, сидит 
какой-то судья районного суда из 
Сибири, допустим, который тата-
рина даже и не видел ни разу, и 
признает выражение «О, Аллах» 
экстремистским. Нужно раз-
личать, кто действительно для 
чего-то, а кто просто. 

Помню, один парень в армию 
собрался и о подвигах солдат 
скачивал что-то, интересовался, 
попалось ему что-то со свасти-
кой, он и понятия не имеет, что 
какой-то судья в далеком районе 
признал это изображение экс-
тремистским. Нужно понимать, 
что, если любой судья признает 
что-либо таковым, это фикси-
руется в соответствующем ка-
талоге в Москве. До смешного 
доходило: в ларьке, к примеру, 
находили брошь, которая напо-
минает листочек марихуаны, ош-
трафовали, или когда признали 
экстремистским коловрат, пото-
му что он напоминает фашист-
скую свастику, хотя это рыцар-
ский символ, за коловрат много 
было привлеченных. Всегда ду-
мать нужно, логика должна быть. 
Статья ведь говорит: «… умыш-
ленное возбуждение ненави-
сти», а у парня, допустим, было 2 
посетителя его страницы в соци-
альной сети. Логика, жизненный 
опыт – нужно все это понимать. 

Или дела об использовании 
контрафактной продукции. На-
пример, в контору, которая зани-
малась обменом дисков, попада-
ется контрафактный диск, тогда 
взыскивали стоимость не этого 
одного диска, допустим, он сто-
ил 100 рублей, а стоимость раз-
работки целой программы или 
игры, а это уже 200–600 тысяч. Я 
пару таких дел увидел, написал и 
прекратили это дело, а потом так-
же постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ вышло о том, 
как нужно квалифицировать та-
кие деяния, что в основном таких 
правонарушителей нужно при-
влекать не к уголовной, а к адми-
нистративной ответственности. 

– Сегодня Вы наиболее 
опытный судья-криминалист 
в Верховном Суде Республике 
Татарстан, часто к Вам обра-
щаются за советом?

– Звонят и советуются со 
всех районов республики. 
Обидно, что передать этот опыт 
невозможно. Какое-то наследие 
от других специальностей оста-
ется, а наш профиль – он такой, 
ну, посоветуешь там, посове-
туешь здесь… Токарь может 
учеников выучить своих, а вот 
этот опыт весь уходит, к сожа- 
лению. 

– Какими качествами, на 
Ваш взгляд, должен обладать 
судья?

– Для начала четкая, основа-
тельная законодательная база 
должна быть, азы производства, 
кругозор развит должен быть, не 
зря с 25 лет берут в судьи, чтобы 
потом стаж еще несколько лет. 
Это для того, чтобы жизненный 
опыт немного был. Мудрость, 
честность – это тоже не всем 
дано.

– Чем планируете зани-
маться на заслуженном отды-
хе? 

– У меня хобби – помотать-
ся по миру. Америку до Тихого 
океана проехал, в Эмиратах 
побывал, на теплоходе – Из-
раиль, Турция, Греция, Италия. 
На машине по России поез-
дил – Пенза, Рязань и так далее.  
В Сочи был, Красная Поляна, по-
том Кисловодск, Эльбрус, Дом-
бай. Летом – сад, огород. Плани-
ровал после выхода в отставку 
кругосветное путешествие, но 
теперь с этим будет сложнее, 
тогда может по Средиземному 
морю, Норвежские фьорды – там 
тоже красиво, вокруг Европы 
тоже хорошо.

– Ваши пожелания су-
дьям? 

– Хочется пожелать стабиль-
ности в законодательстве, сей-
час постоянно что-то меняется, 
что-то расширяется, а лучше 
от этого не становится. Сочув-
ствую немного тем, кто продол-
жает работать, стабильность 
нужна законов, что-то упрос- 
тить, что-то усовершенствовать.  
А в целом что могу пожелать… 
Работайте, братья! 

Елена Коваль,
помощник судьи 

Верховного Суда РТ

Во время встречи со студентами Казанского филиала РГУП  
в Советском районном суде г. Казани. 2021 г.
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И ТАКОЕ БЫВАЕТ

По-соседски
Сосед, соседи – это живущий 

рядом человек или семья. Со-
седей можно условно разделить 
на хороших (с которыми поддер-
живаем дружеские отношения) 
и не очень хороших (с которыми 
постоянно ссоры, с которыми не 
общаемся).

В Тюлячинском районе жили 
по соседству две семьи. Мака-
ровы и Удаловы. Как и во многих 
сельских семьях, общались они 
хорошо, помогали друг другу по 
мере необходимости, даже до-
веряли. Основным доказатель-
ством доверия является то, что 
Макаров знал ПИН-код банков-
ской карты Удаловой, так как ра-
нее по-соседски по своей необхо-
димости переводил и снимал с ее 
карты деньги.

В один из зимних дней Мака-
ров, находясь у своих соседей, об-
ратил внимание, что на столе ле-
жит банковская карта хозяйки. Да 
и сама хозяйка поделилась, что ей 
на карту перечислили 1400 руб-
лей. Собираясь уходить домой, 
Макаров решил, что деньги ему не 
помешают, да и ПИН-код он знает, 
как говорится, мужик подумал – 
мужик сделал. Положив карту в 

карман, Макаров пошел к банко-
мату, где и снял всю наличность. 

Через некоторое время к нему 
пришла соседка и сказала, что ей 
на телефон пришло СМС о сня-
тии денег, она поняла, что именно 
он похитил карту. Мужчина отри-
цать не стал и во всем сознался. 

Приговором Тюлячинского 
районного суда Макаров был 
признан виновным в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного пунктом «г» части 3 статьи 
158 УК РФ, с назначением наказа-
ния в виде 2 лет лишения свободы 
условно, с испытательным сро-
ком 2 года. Приговор не был обжа-
лован и вступил в законную силу.

Вот такие соседские дела.

Дважды: всё туда же, 
всё за тем же

Многим людям известна по-
говорка: «Дважды в одну реку 
не войдешь». И, конечно же, мы 
понимаем ее смысл. Знал и пони-
мал ли наш герой это, так и оста-
лось загадкой. 

Июнь. Жара. Волков решил 
выпить и зашел в магазин, взял 
две бутылки алкоголя, удачно 
(без оплаты) прошел мимо касс 
с очередями и был таков. Вый-
дя на улицу, не уходя слишком 
далеко, опустошил заветные бу-
тылки. Ему показалось маловато, 
тем более на улице жара. Решил 
вернуться. Однако не знал, что 
его неоплаченную покупку заме-
тили консультант зала и админи-
стратор магазина, которые, дабы 
убедиться, просмотрели еще и 
видеокамеры, установленные в 
магазине. Вернувшись в магазин, 

герой прямиком пошел в отдел с 
алкоголем и, выбрав что покреп-
че, опять пошел в обход кассы. 
Но в этот раз консультант магази-
на попросил расплатиться. Тако-
го хода герой не ожидал и ринул-
ся к выходу, где и был настигнут 
работником магазина, который 
впоследствии сообщил о произо-
шедшем сотрудникам полиции. 

Опросы. Допросы. Следствие. 
Суд. Приговором Тюлячинского 
районного суда Волков был при-
знан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ста-
тьей 158.1 УК РФ, а именно мелкое 
хищение, совершенное лицом, 
подвергнутым административ-
ному наказанию, и ему назначе-
но наказание в виде 7 месяцев 
лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной ко-
лонии общего режима. Апелля-
ционная инстанция Верховного 
Суда Республики Татарстан при-
говор оставила без изменения.

В судебном заседании также 
было установлено, что подобная 
кража со стороны Волкова была 
не единична.

Люция Садриева,
помощник судьи 

Тюлячинского суда 

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

В современном мире продажа 
и покупка товаров посредством 
сети Интернет нередкое явление. 
Люди продают и покупают квар-
тиры, автомобили, технику – все, 
что душе угодно. В то время, ког-
да кто-то избавляется от ненуж-
ных вещей, а кто-то покупает то, 
что ему необходимо, находятся 
и те, кто желает поживиться чу-
жими денежными средствами.  
О том, что в Интернете орудуют 
мошенники, известно давно, но 
тем не менее порядочные граж-
дане продолжают доверять мало-
знакомым людям.

Внесение предоплаты – обыч-
ная практика интернет-магазинов, 
которую с успехом применяют 
«работающие» на сайтах с объяв-
лениями мошенники. Их задача – 
заставить покупателя заплатить 
за несуществующий товар. Необ-
ходимость получения предоплаты 
может быть обоснована срочно-
стью продажи, невозможностью 

личной встречи, отдаленностью 
проживания. Продавцы-мошенни-
ки не дают покупателям реальных 
контактных данных и документов, 
подтверждающих сделку. Отпра-
вив аванс или оплатив полную 
стоимость товара, а часто еще и 
услуги по его доставке транспорт-
ной компанией, покупатель не по-
лучает товар.

На рассмотрение в Чистополь-
ский городской суд поступило уго-
ловное дело по части 2 статьи 159 
УК РФ, части 3 статьи 30, части 2 
статьи 159 УК РФ в отношении жи-
теля Москвы. Мужчина разместил 
в Интернете объявление о прода-
же коровы в Чистополе за 65 000 
рублей, для связи указал або-
нентский номер. Покупательница 
позвонила продавцу и попросила 
предоставить ей фотоснимок с 
изображением коровы. Для про-
давца это не составило пробле-
мы – отправил фотоизображения, 
заранее найденные в глобальной 

паутине, и потребовал 40 000 
рублей в качестве предоплаты. 
Гражданка перевела деньги на 
указанный номер карты, а прода-
вец прекратил выходить на связь. 

Вскоре москвич в ходе теле-
фонных переговоров с той же са-
мой потерпевшей сообщил ей, что 
продиктовал ей неверный номер 
банковской карты, на счет которой 
она перевела деньги, и потребо-
вал оставшиеся 25 000 рублей в 
счет полной оплаты. Только тогда 
потерпевшая поняла, что в отно-
шении нее пытаются совершить 
мошенничество.

В судебном заседании потер-
певшей было заявлено ходатайство 
о прекращении уголовного дела за 
примирением сторон, поскольку 
подсудимый возместил ущерб, 
причиненный преступлением. 

Наталья Вдовина,
помощник судьи  

Чистопольского суда 

Продам корову 

НОУ-ХАУ

В 2017 году появилась воз-
можность подачи документов и 
обращений в электронной форме 
в суды общей юрисдикции Рос-
сийской Федерации.

Для подачи документов приме-
няется специализированное про-
граммное обеспечение, которое 
размещено на интернет-сайтах 
судов в графе «Подача докумен-
тов в электронном виде», предус-
матривающее заполнение адре-
сатом установленной формы с 
реквизитами, необходимыми для 
подготовки и отправки обращений.

Тюлячинским районным судом 
совместно с Управлением Судеб-
ного департамента в Республике 
Татарстан разработана «Видео-
инструкция по подаче документов 
в электронном виде».

15 марта данный видеоролик 
размещен на главной странице 
интернет-сайта Тюлячинского 
районного суда, он является по 
своей сути уникальным, т. к. в нем 
в доступной форме показана вся 
процедура подачи документов  
в электронном виде.

Просмотрев видеоролик, 
граждане либо их представи-
тели, а также представители 
организаций, органов госу-
дарственной власти смогут 
воспользоваться данной воз-
можностью и без затрудне-
ний подать документы (обра-
щения) в электронном виде  
в суды общей юрисдикции. 

Пресс-служба
Тюлячинского суда 

Технологии – в помощь

За публичную демонстрацию 
нацисткой символики сорокапя-
тилетний челнинец арестован на 
10 суток. Поводом для привлече-
ния к административной ответ-
ственности стали татуировки на 
теле жителя Автограда, которые 
не были прикрыты, в частности 
на пальцах левой руки, и их мог-
ли увидеть, в том числе несовер-
шеннолетние. 

В объяснении мужчина указал, 
что симпатизирует идеологии на-
цизма, придерживается ультрапра-
вых взглядов, помимо демонстри-
руемого элемента на теле имеются 
и другие запрещенные символы. 

В судебном заседании аресто-
ванный, признавая вину, пояснил, 
что татуировки наколол во время 
отбывания срока заключения в ис-
правительных колониях. В настоя-
щее время желает наладить свою 
жизнь, официально трудоустроил-
ся на одном из частных предпри-
ятий города, снимает комнату. 

Законодательством Российской 
Федерации четко определены и 
закреплены положения о недопу-
стимости пропаганды нацистской 
идеологии или символики. Истоки 
этих запретов лежат в рамках Фе-
дерального закона от 19 мая 1995 
года № 80-ФЗ «Об увековечении по-
беды советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 

годов». Одной из видов ответствен-
ности за нарушение запрета явля-
ется административная ответствен-
ность, в частности установленная 
статьей 20.3 КоАП РФ, согласно 
которой запрещены пропаганда 
либо публичное демонстрирова-
ние нацистской атрибутики или 
символики, либо атрибутики или 
символики, сходных с нацистской 
до степени смешения, либо атри-
бутики или символики экстремист-
ских организаций, либо иных атри-
бутики или символики, пропаганда 
либо публичное демонстрирование 
которых запрещены федераль-
ными законами. Санкция статьи 
предусматривает наказание до 15 
суток административного ареста.

Суд также может обязать конфи-
сковать предмет правонарушения 
(изображения, флаги, футболки) 
или свести татуировку, как в данном 
случае. Ответственность за данное 
нарушение закона может наступать 
за каждый факт такого демонстри-
рования до тех пор, пока мужчина 
не устранит татуировки, либо он 
должен предпринимать все возмож-
ные действия для исключения ее 
демонстрирования (скрывать под 
одеждой либо иными способами).

Булат Сарваров,  
помощник судьи 

Набережночелнинского суда 

Превратил тело  
в нацистский плакат
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