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Наши люди

дело №

с. 4

У каждого есть право  
на тайну

На какие только отчаянные 
поступки не решаются рев-
нивые женщины, заподозрив 
своих мужчин в неверности.

В НОМЕРЕ:

5 августа в городе Азнакаево 
прошло совещание судей Ре-
спублики Татарстан, на котором 
были подведены итоги работы 
судов и мировых судей за 1 по-
лугодие и обсуждены задачи на 
2 полугодие 2016 года. В работе 
приняли участие Председатель 
Верховного Суда Республики 
Татарстан Ильгиз Гилазов, на-
чальник Управления Судебно-
го департамента в Республике  
Татарстан Зявдат Салихов, гла-
ва Азнакаевского района Мар-
сель Шайдуллин, руководители 
ведомств, председатели судов, 
федеральные и мировые судьи, 
а также приглашенные гости.

Открывая совещание, Ильгиз 
Гилазов обратил внимание при-
сутствующих на такие актуальные 
вопросы как культура судопроиз-
водства, использование судами 
информационных технологий, 
дальнейшее укрепление мировой 
юстиции и судейского корпуса.

За 1 полугодие 2016 года 
судами общей юрисдикции 
Республики Татарстан и ми-
ровыми судьями рассмотрено 
377382 дела и материала, из 
них 57816 уголовных дел и ма-
териалов, 168261 гражданское 
дело и материал, 100701 дело 
об административных право-
нарушениях в порядке Кодек-
са Российской Федерации об 

административных правона-
рушениях и 50604 админи-
стративных дела в порядке 
Кодекса административного 
судопроизводства Российской 
Федерации.

Зявдат Салихов в своем 
докладе рассказал об органи-
зационном обеспечении судов 
в прошедшем полугодии в ча-
сти финансирования, развития 
информационных технологий 
и решения кадровых вопросов.

С докладами о работе су-
дов при рассмотрении уголов-
ных, гражданских дел, адми-
нистративных дел и дел об 
административных правонару-
шениях выступили заместите-
ли Председателя Верховного 
Суда Республики Татарстан 
Рамиль Шарифуллин, Марат 
Хайруллин и Роман Гафаров.

Подводя итоги, Ильгиз Гила-
зов отметил, что поставленные 
задачи судейским корпусом рес-
публики решены, и определил 
цели на 2 полугодие 2016 года.

Во второй части мероприя-
тия чествовали председателя 
Азнакаевского городского суда 
Юсупа Сахапова и коллектив 
суда в связи с 85-летием со 
дня образования, отметив их 
достойный вклад в укрепление 
законности и правопорядка, за-
щиты прав и свобод граждан.

Состоялась также церемо-
ния награждения. Почетной 
Грамотой Верховного Суда Рес-
публики Татарстан и Управле-
ния Судебного департамента в 
Республике Татарстан награж-
ден глава Азнакаевского муни-
ципального района Марсель 
Шайдуллин. Благодарствен-
ным письмом Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан 
награжден судья Азнакаев-
ского городского суда Насих 
Харрасов, медалью «150 лет 
судебной реформы в России» 
награждены председатель 
суда в отставке Мусфира Аб-
драшитова, судья в отставке 
Ренат Хабибуллин, Благо-
дарственным письмом Пред-
седателя Верховного Суда 
Республики Татарстан – судья 

Лилия Субботина. Ведомствен-
ная награда – знак отличия  
«За усердие» II степени вруче-
на помощнику председателя 
суда Маргарите Калиниченко, 
секретарю судебного заседания 
Лилие Хабировой, а Благодар-
ственное письмо Управления 
Судебного департамента в Рес-
публике Татарстан – помощни-
кам судей Светлане Мифтахо-
вой и Айгуль Калимуллиной.

Духу юбилея соответствова-
ло и праздничное оформление 
фойе зала совещания. Бан-
неры «Азнакаевскому району  
и городскому суду – 85 лет», 
«Фемида в содружестве муз», 
«Социальное партнерство», яр-
кие брошюры с лучшими рабо-
тами юных правоведов, фильм 
об истории суда, выставка те-
матических страниц «Фемида», 
опубликованных судьями и ра-
ботниками аппарата в район-
ной газете за последние 10 лет, 
слайды с фотографиями – все 
это как нельзя лучше отразило 
историю и современную жизнь 
коллектива суда. Представи-
тели Управления образования 
рассказывали гостям о взаи-
модействии суда и педагогов 
по профилактике правонару-
шений среди несовершенно-
летних. Безусловно, хорошее 
настроение создали юные 
скрипачи, ансамбль тальяни-
стов, выставка уникальных 
сувениров «Азнакай курчагы» 
и «Актубэ уенчыгы», ставшие 
своеобразными брендами рай-
она. Завершилось мероприя-
тие коллективным фотографи-
рованием.

Пресс-центр  
Азнакаевского суда

Азнакаево принимает гостей

Правовой Навигатор

с. 3

Зарплаты бывают 
разные: черные, серые, 

белые…

Судья с 4 курса

с. 2

Судейский стаж Мансура 
Гумирова без малого 33 года, 
а его трудовой путь характерен 
для людей того времени.

ЗакоН, что Нового?

с. 3

Операция  
«Декриминализация»

Изменения внесены в различ-
ные статьи уголовного и адми-
нистративного законодательства  
и уже применяются на практике.

Получая зарплату в конвер-
тах, работники молчат, но в слу-
чае увольнения или невыплат 
обращаются в суд.

отчет
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Процесс пошел

Российский омбудсмен –  
в Татарстане

Судья с 4 курса

4 августа 2016 года Президент 
Республики Татарстан Рустам 
Минниханов дал старт строитель-
ству нового здания Нижнекамско-
го городского суда. В мероприятии 
приняли участие Председатель 
Верховного Суда Республики  
Татарстан Ильгиз Гилазов, на-
чальник Управления Судебно-
го департамента в Республике 
Татарстан Зявдат Салихов, мэр 
Нижнекамска Айдар Метшин, 
председатель Нижнекамского го-
родского суда Газиз Гисметдинов.

Площадь земельного участка, 
на котором в скором времени нач-
нется строительство, составляет 
5800 кв. м, общая площадь зда-
ния 4022,17 кв. м. Новое здание 
суда будет разделено на три функ-
циональные зоны: общественную, 
служебную и для лиц, содержа-
щихся под стражей, конвоя. Пла-

нируется, что в нем будет 22 зала 
судебных заседаний.

Начало строительства на-
мечено на август, окончание –  
во 2 квартале 2018 года.

В настоящее время Нижне-
камский городской суд вместе 
с городской прокуратурой рас-
полагается в 5-этажном здании  
1963 года постройки.

Соб. инф.

9 августа 2016 года в рамках 
рабочей поездки в Республику  
Татарстан Верховный Суд посе-
тила Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федера-
ции Татьяна Москалькова. Ее 
сопровождала Уполномоченный  
по правам человека в Республике 
Татарстан Сария Сабурская.

В ходе встречи с Председате-
лем Верховного Суда Республики 
Татарстан Ильгизом Гилазовым 
были обсуждены наиболее акту-
альные вопросы деятельности су-
дебной системы. Гости осмотрели 
здание суда, залы судебных за-
седаний, познакомились с экспо-
зицией музея истории.

В этот же день Татьяна Мо-
скалькова встретилась с руково-
дителем аппарата Президента 
Республики Татарстан Асгатом 
Сафаровым, сотрудниками Ми-

нистерства внутренних дел, 
представителями общественных  
и правозащитных организаций.

Доктор юридических и фило-
софских наук, профессор, заслу-
женный юрист Российской Феде-
рации, генерал-майор милиции 
в отставке Татьяна Москалькова 
сменила Эллу Памфилову на по-
сту Уполномоченного в этом году. 
Ранее работала в Отделе по во-
просам помилования Президиума 
Верховного Совета РСФСР. Более 
27 лет служила в органах внутрен-
них дел, прошла путь от старшего 
референта юридического отдела 
до первого заместителя началь-
ника Правового департамента 
МВД России. Была депутатом Го-
сударственной Думы Российской 
Федерации.

Соб. инф.

В начале августа коллектив 
Верховного Суда Республики 
Татарстан проводил в почетную 
отставку судью, заслуженного 
юриста Республики Татарстан 
Мансура Гумирова. Судейский 
стаж Мансура Муллануровича 
без малого 33 года, а его трудо-
вой путь характерен для людей 
того времени.

Получив рабочую специ-
альность, отслужив в рядах 
Советской Армии и органах 
МВД СССР, поработав на про-
изводстве, он поступил на юри-
дический факультет и, будучи 
студентом 4 курса Казанского 
государственного университе-
та, стал судьей. «В то время 
Конституция СССР – основной 
закон страны, не предусма-
тривала требований о высшем 
образовании для замещения 
должности народного судьи, 
– говорит Мансур Муллануро-
вич. – Я сдал экзамен в Рай-
онном комитете КПСС, и мою 
кандидатуру выдвинули на вы-
боры в Куйбышевском районе 
ТАССР на должность народно-
го судьи. В годы работы, а это 
практически до развала СССР, 
я рассматривал уголовные  
и гражданские дела, а также ад-
министративные материалы».

Мансур Мулланурович вспо-
минает, как в первый год рабо-
ты, в 1983 году, пришлось рас-
сматривать уголовное дело по 
обвинению некоего Иванова: 
«Суть произошедшего состояла 
в том, что подсудимый в состо-
янии алкогольного опьянения 
ударил ножом собственного 
отца, сделавшего ему замеча-
ние о поведении. Приговором 
тогда еще народного суда Ива-
нов был признан виновным 
в совершении преступления, 
предусмотренного статьей 103 
УК РСФСР – умышленное убий-
ство. Санкция данной статьи 
предусматривала максималь-
ное наказание в виде лишения 
свободы до 10 лет. При на-
значении Иванову наказания, 
учитывая смягчающие и отяг-
чающие обстоятельства, в том 
числе совершение преступле-

ния в состоянии алкогольного 
опьянения, данные о его лично-
сти, чуть, как я сейчас думаю, 
нарушая закон, от себя в при-
говоре указал: «Убийство роди-
телей является самым тяжким 
грехом» и назначил ему нака-
зание в виде лишения свободы 
сроком на 9 лет 11 месяцев, то 
есть практически максималь-
ное по данной норме закона. 
Вышестоящий суд согласился 
с данным приговором и оставил 
его без изменения».

Работая сначала в Куйбы-
шевском районном суде, а за-
тем в Черемшанском районном 
суде, Мансур Гумиров рассма-
тривал и гражданские дела, в 
основном семейные, трудовые 
и жилищные споры. «В то же 
время основная их часть со-
стояла из бракоразводных про-
цессов и дел о разделе имуще-
ства, когда делили не только 
вилки-ложки, но и плодородные 
насаждения. А тогда не было 
ни калькуляторов, ни компью-
теров, приходилось считать на 
счетах. Все дела в те годы, в 
том числе и алиментные, рас-
сматривали коллегиально, то 
есть в составе председатель-
ствующего народного судьи и 
2 народных заседателей. Рас-
сматривал и административ-
ные дела, но из таких видов 
административных наказаний, 
как арест и штраф, не назначал 
максимальный срок или раз-
мер. Ведь любой преступник и 
правонарушитель – он, прежде 
всего, человек, и судья, руко-
водствуясь своим внутренним 
убеждением, должен это пом-
нить», – говорит он.

Судьей Верховного Суда 
Республики Татарстан Ман-
сур Гумиров стал в 1994 году. 
Специализировался на рас-
смотрении уголовных дел.  
В последние годы рассматри-
вал дела в апелляции. «До вве-
дения в действие главы 45.1 
УПК РФ «Производство в суде 
апелляционной инстанции» не 
вступившие в законную силу 
судебные решения по уголов-
ным делам рассматривались 

в кассационном порядке. От-
личие прошлой кассации от 
пришедшей ей на замену апел-
ляции в том, что они различны 
по форме проведения процес-
са, рассмотрения жалоб и по 
содержанию апелляционного 
определения или постановле-
ния. Закон позволяет заново ис-
следовать все доказательства 
по делу и допускает принятие 
нового решения, в том числе 
апелляционного приговора. 
Могу с уверенностью сказать, 
что апелляционное рассмотре-
ние уголовных дел позволяет 
более полно, в случае необ-
ходимости, углубиться в суть 
дела», – поясняет Мансур Мул-
ланурович.

Провожая своего коллегу 
в почетную отставку, руковод-
ство и судьи вспоминали годы 
совместной работы, отзыва-
лись о нем как о настоящем 
профессионале и хорошем че-
ловеке. Свидетельством тому 
и адресованное Председателю 
Верховного Суда Республики 
Татарстан еще в 2011 году об-
ращение, в котором есть такие 
слова: «Прошу Вас выразить 
огромную благодарность и ма-
теринскую признательность 
судье Гумирову Мансуру Мул-
лануровичу за грамотное раз-
решение непростого дела мое-
го сына. Мансур Мулланурович 
не только высокопрофессио-
нальный судья, но он еще име-
ет чуткое, внимательное отно-
шение к людям. Он проникся 
проблемами моего сына и вы-
нес законный вердикт, исходя 
из глубоких знаний законов 
юриспруденции и сохранения 
при этом общечеловеческих 
ценностей». Недаром говорят: 
мастерство судьи заключает-
ся в том, чтобы совместить 
законность и справедливость. 
Это вполне удавалось теперь 
уже судье в отставке Мансуру 
Гумирову.

Подготовила
Наталья Лосева,
пресс-секретарь 

Верховного Суда РТ

событияНаши люди

Мансур Гумиров (третий слева) с коллегами по судебному составу  
Шамилем Ибрагимовым и Раисом Абдуллиным
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Нежелание делиться с госу-
дарством частью своей прибы-
ли нередко толкает предприни-
мателей на явное нарушение 
закона – уклонение от уплаты 
налогов. Относительно легкий 
и самый распространенный 
способ скрыть истинный доход 
– это снизить заработную пла-
ту сотрудников. Разумеется, 
только на бумаге.

Соглашаясь с предложен-
ными условиями оплаты труда, 
при которых лишь малая часть 
является легальной, работник 

рискует лишиться фактически 
заработанных денег в случае 
возникновения конфликтов с 
руководством. Работники, пока 
получают заработную плату в 
«конвертах», обычно молчат об 
этом. Но после увольнения и в 
случае длительной невыплаты 
заработной платы обращают-
ся в суд. Вот тут и возникают 
трудности, связанные с доказа-
тельственной базой, ведь в силу 
статьи 56 Гражданского процес-
суального кодекса Российской 
Федерации каждая сторона 

должна доказать те обстоятель-
ства, на которые она ссылается 
как на основание своих требова-
ний и возражений.

При этом необходимо обра-
тить внимание на тот факт, что 
работодатель в данной ситуа-
ции чувствует себя абсолютно 
уверенно в связи с тем, что в 
трудовом договоре указан ми-
нимальный размер заработной 
платы, либо трудовой договор 
вообще отсутствует. В подоб-
ной ситуации возникает есте-
ственный вопрос: а сможет ли 
работник взыскать «серую» 
заработную плату в судебном 
порядке, учитывая факт ее от-
сутствия «на бумаге»?

Гордеев обратился в суд 
с иском о взыскании задол-
женности по заработной пла-
те, процентов за несвоевре-
менную выплату заработной 
платы к ООО. По результа-
там собеседования директор 
ООО принял его на работу 
своим заместителем без ис-
пытательного срока с окладом  
35 000 рублей. С 11 марта 2015 
года Гордеев приступил к ра-
боте, 22 марта он был направ-
лен на обучение. 27 марта его 
ознакомили с приказом и тру-
довым договором, в котором 
его должность была указана 
как инженер по охране труда с 

окладом 15 000 рублей, с чем 
он не согласился, и 28 марта 
сообщил об этом директору, 
который пообещал выплатить 
ему заработную плату за отра-
ботанное время 15 апреля.

Однако представленный им 
расчет задолженности, исходя из 
размера оклада в 35 000 рублей, 
судом был отклонен, поскольку 
доказательств установления ра-
ботодателем заработной платы 
именно в указанном размере не 
представлено. В связи с этим, 
судом с ООО в пользу Гордеева 
взыскана задолженность по за-
работной плате в соответствии 
с минимальным размером зара-
ботной платы, установленной в 
приказе и трудовом договоре, в 
размере 3500 рублей, проценты 
– 12 рублей, компенсация мо-
рального вреда – 1000 рублей, 
госпошлина в доход муниципаль-
ного образования – 400 рублей. 

И это всего лишь один из 
многих примеров устного оформ-
ления договоренностей о раз-
мере заработной платы, при ко-
тором работодатель допускает 
работника к выполнению работ, и 
оплата осуществляется без под-
писания трудового договора.

Выплата зарплаты «в конвер-
те» является формой уклонения 
от уплаты налогов и преследует-
ся со стороны государства.

Необходимо понимать, что 
залогом защиты прав работ-
ника и успеха в любом судеб-
ном деле является наличие 
надлежащих доказательств, 
которых будет достаточно суду 
для вынесения положительно-
го решения. Одним из таких 
доказательств является тру-
довой договор. Кроме того, не-
благоприятным последствием 
получения заработной платы 
«в конверте» являются зани-
женные отчисления с заработ-
ной платы, ведь отчисления в 
Пенсионный фонд и Фонд со-
циального страхования произ-
водятся работодателем исхо-
дя из минимального размера 
заработной платы, опреде-
ленной в трудовом договоре,  
а не из размера оплаты труда, 
получаемой работником в дей-
ствительности.

И хотя зарплаты бывают 
разные: черные, серые, белые, 
выбор цвета очевиден. Ведь 
зарплата «в конверте» – это 
как минимум неуплата нало-
гов, а как максимум – преступ-
ный сговор с работодателем.

Алия Гиззатуллина,
помощник судьи 

Набережночелнинского 
суда

В июле 2016 года приняты 
законодательные акты, пред-
усматривающие внесение из-
менений в уголовное и админи-
стративное законодательство, 
которыми частично декримина-
лизованы побои, уклонение от 
уплаты алиментов, использо-
вание заведомо подложного до-
кумента и кража. Соответству-
ющий документ опубликован на 
официальном портале право-
вой информации 4 июля 2016 
года и начал свое действие 15 
июля 2016 года.

Одним из таких законов 
является Федеральный за-
кон «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской 
Федерации по вопросам со-
вершенствования оснований 
и порядка освобождения от 
уголовной ответственности». 
Согласно его положениям, 
уголовная ответственность за 
некоторые деяния заменена 
административной. Например, 
совершение деяния, связанно-
го с неуплатой родителем без 
уважительных причин средств 
на содержание несовершенно-
летних детей, влечет админи-
стративную ответственность по 
статье 5.35.1 КоАП РФ, а уже 

повторное совершение анало-
гичного деяния будет квалифи-
цировано по части 1 статьи 157 
УК РФ.

Учитывая, что уголовный 
закон, смягчающий ответствен-
ность, имеет обратную силу, то 
по некоторым уголовным делам 
были вынесены постановления 
о прекращении дел в связи с 
отсутствием состава престу-
пления на основании пункта 2 
части 1 и части 2 статьи 24 УПК 
РФ по причине изменений в Уго-
ловном кодексе РФ.

К примеру, по делу по обви-
нению Петрова в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного частью 1 статьи 157 УК РФ,  
вынесено постановление о 
прекращении. Поскольку Фе-
деральным законом в статью  
157 УК РФ были внесены из-
менения, частью 1 которой 
предусмотрена уголовная от-
ветственность за неуплату ро-
дителем без уважительных при-
чин в нарушение решения суда 
или нотариально удостоверен-
ного соглашения средств на со-
держание несовершеннолетних 
детей, а равно нетрудоспособ-
ных детей, достигших восем-
надцатилетнего возраста, если 
это деяние совершено неодно-
кратно. Согласно пункту 1 при-

мечаний к этой же статье УК РФ 
неуплатой родителем без ува-
жительных причин в нарушение 
решения суда средств на со-
держание несовершеннолетних 
детей, если это деяние совер-
шено неоднократно, признает-
ся неуплата родителем средств 
на содержание несовершен-
нолетних детей, подвергнутым 
административному наказа-
нию за аналогичное деяние, в 
период, когда лицо считается 
подвергнутым административ-
ному наказанию. Петров ранее 
не привлекался за аналогичное 
деяние к административной от-
ветственности, признак неодно-
кратности совершения престу-
пления отсутствует, в связи с 
чем производство по делу под-
лежало прекращению.

Вместе с этим мировые су-
дьи уже рассматривают дела 
об административных право-
нарушениях по статье 5.35.1. 
КоАП РФ, которые влекут ответ-
ственность за неуплату средств 
на содержание детей или не-
трудоспособных родителей. 
Эта новая норма появилась 
после подписания Федераль-
ного закона «О внесении из-
менений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О вне-
сении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации 
по вопросам совершенствова-
ния оснований и порядка ос-
вобождения от уголовной от-
ветственности», который также 
относится к закону о декрими-
нализации. Санкция данной 
статьи предусматривает назна-
чение обязательных работ, ад-
министративного ареста, адми-
нистративного штрафа.

По делу об административ-
ном правонарушении в отноше-
нии Сабировой по части 1 ста-
тьи 5.35.1 КоАП РФ вынесено 
постановление о назначении 
наказания в виде обяза-
тельных работ сроком 
на 100 часов, так 
как она не вы-
плачивала без 
уважитель-

ных причин средства на содер-
жание несовершеннолетних 
детей. В случае если Сабирова 
не будет выплачивать средства 
на детей (алименты), то такое 
деяние уже может повлечь уго-
ловную ответственность.

Приведенные примеры не 
являются исчерпывающими, 
законом о декриминализации 
внесены и другие изменения в 
различные статьи уголовного и 
административного законода-
тельства, которые уже приме-
няются на практике и требуют 
дополнительного изучения, что 
будет освещено в следующей 
статье.

Василий Пещеров, 
мировой судья 

судебного участка № 1 
по Альметьевскому 

судебному району

ЗакоН, что Нового?

Правовой Навигатор

Зарплаты бывают разные: черные, серые, белые…

Операция «Декриминализация»
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Әти, кайчан кайтасың?

У каждого есть право на тайну

Гостиница  
с душком

Дүрт-биш яшьлек бала, 
әнисе кулыннан ычкынып китә 
дә, тимер рәшәткә буйлап бер 
өскә менеп китә, аннары аска 
үрмәли. Рәшәткәнең эчке ягын-
дагы куллары татуировкалы ир 
кеше белән, битеннән сыйпый-
сыйпый, нидер сөйләшә, әле 
сүзләре дә бик үк аңлашылмый. 
Бары: «Әти, кайчан кайтасың?» 
– дигәне генә ишетелеп калды. 
«Менә хәзер кайтам, улым, эш 
бетүгә», – дип, эчендә кайнаган 
борчулы уйларын сиздермәскә 
тырышып, тыныч кына җавап 
бирде әти тиешле кеше. 

Әйе, чыннан да, гадәти тор-
мышта күп вакыт шулай була 
да инде ул. Әтиләр шундый 
бит алар: чыгып китәләр дә 
кайтып керәләр, гаиләне, ба-
лаларын туйдырыр өчен акча 
эшлиләр. Аларны өйдә көтеп 
алалар. Әгәр суд залындагы 
тимер читлек эчендә булмаса, 
теге малайның әтисе дә шул 
көнне үк өенә кайтырга тиеш 
иде дә бит. Әмма, ни кызга-
ныч, юк шул, тиз генә кайт-
маячак, аңа әле чәнечкеле 

зонада озак утырырга туры 
киләчәк. «Статьясы шундый 
шул», – дип аңлатты судья Ре-
нат Шәфигуллин шаһитлардан 
өстәмә күрсәтмәләр кирәк 
булганга, җинаять эшен кара-
уны дәвам итүне икенче көнгә 
күчергәч. 

Судта шунысы аңлашылды: 
иректән мәхрүм итү урыннары 
Брусов (фамилиясе үзгәртеп 
бирелә) өчен таныш булмаган 
урын түгел. Әлмәт районын-
да туган егет төрмә юлын 18 
яшендә үк таптый башлаган. 
Төркем белән кеше талаганы 
өчен 2008 елда Әлмәт райо-
ны суды аны 2 елга ирегеннән 
мәхрүм итә. Дөрес, сынау срогы 
белән шартлы рәвештә. Әмма 
Брусов үзенә белдерелгән ыша-
нычны акламый, тәүбәгә килми. 
Сынау срогы үткәндә тагын да 
явызрак җинаять эшли: юл-
басарлык итә, ягъни кешене, 
аның тормышына куркынычлы 
көч кулланып талый. Нәтиҗәдә 
4 ел гомерен төрмәдә узды-
ра. 2012 ел ахырында иреккә 
чыккач, озакламый яшәү уры-

нын алыштыра, Сабада пәйда 
була. Иреккә сусаган Брусов 
табигатьтә йөрергә ярата тор-
ганга әйләнеп китә. Былтыр 
август аенда Саба белән Ти-
мершык арасындагы урман по-
лосасы буенда йөргәндә үсеп 
утырган киндергә тап була ул. 
Ничек нәкъ кешесенә очрый 
диген! Үләнне киптергәч, аннан 
наркотик матдә алып булган-
лыгын яхшы белгән егетебез 
уйламаганда аяк астында туган 
мөмкинлекне кулдан ычкын-
дырмый. Киндерне алып кай-
тып, бер оешма биләмәсендәге 
ярымҗимерек ташландык би-
нада киптерә һәм шәхси мак-
сатта файдалану өчен газета 
кәгазенә төреп, шунда ук яше-
реп куя. Әгәр спектакль барган 
сәхнә түрендә мылтык эленеп 
тора икән – ул кайчан да бул-
са атарга тиеш, диләр. Шуны 
раслап, 2016 елның 21 гыйн-
варында Брусовның кесәсендә 
телефон шалтырый. Аңа таныш 
булган егет составында нарко-
тик булган тарту катнашмасы 
табып булмасмы дип кызыксы-
на. Брусов табарга вәгъдә бирә. 
Тагын ике көннән ул танышына 
«заказ»ның үтәлүе турында смс 
җибәрә, 3000 сум акча алып 
килүен сорый. Әмма алыш-
биреш вакытында полиция 
хезмәткәрләре үткәргән опера-
тив чара нәтиҗәсендә нарко-
тик матдәне сатып җибәрергә 
өлгерми кала. Пүнәтәйләр кат-
нашында куртка кесәсеннән 
Брусовның 6,41 грамм мари-
хуана (каннабис) матдә табып 
алына. Боргаланырга урын кал-

мый, кулларга богау кидерелә. 
Шулай да судта Брусов үзенең 
киндердән тарту катнашмасы 
ясавын яшермәсә дә, наркотик 
матдә сатарга тырышу фактын 
танудан катгый баш тартты. 
Янәсе, болар барысы да аны 
утырту өчен махсус эшләнгән, 
русча әйткәндә, подставили 
«гаепсез» кешене. Тикшерү ба-
рышында һәм суд утырышында 
аның гаебе кире каккысыз факт-
лар белән дәлилләнә. 

 Шул рәвешле, зур күләмдә 
законсыз рәвештә наркотик 
матдәләр сатуда, аларны сату 
өчен әзерләүдә гаепләнгән 
Брусовка карата 8 елга 
ирегеннән мәхрүм итү турын-
да хөкем карары чыгарылды.  
Ни кызганыч, суд залында «Әти, 
кайчан кайтасың?» – дип тимер 
читлек янында өзгәләнгән ба-
лага әле әтисе белән иректә 
очрашуны бик озак көтәргә 
туры киләчәк. И, бала, бала-
кай, наркотиклар белән бәйле 
җинаять өчен үтә кырыс җәза 
каралганын син әле белмисең 
шул. Брусов, суд карары 
белән ризалашмыйча, үзенең 
югары суд инстанциясенә 
апелляция бирү хокукыннан 
да файдаланды. Хәзер Югары 
суд хөкем карарын үз көчендә 
калдырырмы, әллә арттырыр-
мы – шушы көннәрдә билгеле 
булачак. Ярлыкау турында сүз 
була да алмый. 

Фәнил Мәүлетов
«Саба таңнары» 

газетасы редакциясе 
мөхәррир урынбасары

Попытка помочь своей зна-
комой узнать, с кем по сотово-
му телефону разговаривал ее 

друг, дорого обошлась специ-
алисту одного из салонов со-
товой связи.

На какие только отчаянные 
поступки не решаются рев-
нивые женщины, заподозрив 
своих мужчин в неверности.  
К специалисту салона сотовой 
связи обратилась знакомая, 
попросив предоставить дета-
лизацию телефонных соеди-
нений ее молодого человека. 
Желая помочь своей ревни-
вой подруге, та нарушила за-
кон, а также конституционное 
право молодого человека на 
тайну телефонных перегово-
ров и иных сообщений, ведь, 
как известно, закон запрещает 
распространять информацию 
о частной жизни. Специалист 
то ли не знала об этом, то ли 

женская солидарность сыгра-
ла свое дело – но нужные све-
дения ревнивица получила.

Используя свое служебное 
положение, специалист написа-
ла от имени молодого челове-
ка своей подруги заявление на 
получение детализации теле-
фонных звонков абонента, с по-
мощью служебного компьютера 
запросила эту информацию и 
отдала детализацию подруге 
на бумажном носителе. Свои-
ми действиями она умышленно 
осуществила разглашение кон-
фиденциальной информации, а 
именно персональных данных и 
тайны телефонных соединений 
клиентов, вследствие чего был 

подорван авторитет сотовой 
компании, а также причинен 
ущерб имиджу и деловой репу-
тации компании.

В судебном заседании под-
судимая раскаялась в содеян-
ном, суд признал ее виновной 
в совершении преступления, 
предусмотренного частью 2 
статьи 138 УК РФ – наруше-
ние тайны телефонных пере-
говоров граждан, совершенное 
лицом с использованием сво-
его служебного положения, и 
назначил ей наказание в виде  
120 часов обязательных работ.

Пресс-служба 
Альметьевского суда

С целью получения возна-
граждения в виде наркотических 
средств, житель Бавлов решил 
предоставить свою квартиру ли-
цам, склонным к потреблению 
наркотиков. Продолжалось это 
больше года.

Своеобразная наркогости-
ница пользовалась спросом: 
многочисленные знакомые 
приносили соответствующие 
компоненты, из которых кустар-
ным способом готовили нарко-
тическое вещество – экстракт 
маковой соломы, и тут же всей 
компанией употребляли его. 

Нельзя сказать, что все это 
время органы внутренних дел 
бездействовали, наоборот, хо-
зяину квартиры дважды было 
вынесено предупреждение  
о возможности уголовного на-
казания за содержание при-
тона, однако он игнорировал 
это. Логическим завершением 
такой деятельности стало уго-
ловное дело, приговор и назна-
ченное наказание в виде лише-
ния свободы сроком на 2,5 года 
в колонии-поселении.

Светлана Закирова,
консультант 

Бавлинского суда

На скамье Подсудимых

дело №

«Когда папа вернется домой?» – спрашивает мальчик родных. К сожалению, отец, отбывающий 
наказание за изготовление и продажу наркотических средств, так и не понял, что выбрал неверный 
путь еще с первой своей судимости в 18 лет.


