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«Не идти  вперед, значит 
идти  назад» – так переводит-
ся эта известная латинская 
поговорка. И  действительно, 
идея прогресса всегда ле-
жала в основе человеческого 
общества. Причем в послед-
ние десятилетия техническое 
развитие свершается путем 
поистине стремительных 
скачков.

Всемирная паутина оплела 
просторы интернета всего-на-
всего в 1991 году. А в 2017-м 
мы уже не можем представить 
своей жизни  без скайпа, мо-
бильного банка, социальных 
сетей и  доступа к сервисам 
виртуальных госуслуг.

Электронные технологии  
внедряются повсеместно, не 
стала исключением и  сфе-
ра судопроизводства. Появ-
ление ГАС «Правосудие» и  
электронного документообо-
рота, использование систем 
видео-конференц-связи, ау-
диопротоколирования, видео- 
записи, СМС-оповещения и  
сервисов официальных сай-
тов судов активно способ-
ствуют доступу российских 
граждан к правосудию.

Сегодня законодателем 
сделан еще один прогрессив-
ный шаг: с  1 января 2017 года 
документы по гражданским, 
уголовным и  административ-
ным делам могут быть поданы 
в суд в электронном виде. 

27 декабря 2016 года 
Судебным департаментом 
при  Верховном Суде РФ ут-
вержден Порядок подачи  в 
федеральные суды общей 
юрисдикции  документов в 
электронном виде, в том чис-
ле в форме электронного до-
кумента.

Согласно данному Порядку 
подавать документы в элек-
тронном виде в суды нужно 
через личный кабинет поль-
зователя, созданный на офи-
циальном сайте суда на пор-
тале ГАС «Правосудие». Так, 
на сайтах республиканских 

судов уже появились ссыл-
ки  «Подача процессуальных 
документов в электронном 
виде».

Личный кабинет реги-
стрируется на физическое 
лицо, которое будет пода-
вать документы. При  подаче 
документов представителем 
личный кабинет создается 
на имя представителя. 

Чтобы создать личный 
кабинет, необходимо под-
твердить личные данные, 
после этого кабинет будет 
создан автоматически. Вой- 
ти  в него можно с  помо-
щью подтвержденной учет-
ной записи  в ЕСИА (феде-
ральной системе, которая 
используется для иденти-
фикации  на сайте государ-
ственных и  муниципальных 
слуг) либо с  использова-
нием усиленной квалифи-
цированной электронной 
подписи. 

Документы могут быть 
поданы в форме электрон-
ного документа, подписан-
ного электронной подписью 
в соответствии  с  законо-
дательством России, или  в 
виде электронного образа 
документа, созданного с  по-
мощью средств сканирова-
ния.

Сканировать бумажные 
документы следует в мас-
штабе 1:1 с  качеством не 
ниже 200 точек на дюйм. Это 
необходимо для того, чтобы 
сохранить все реквизиты 
документа и  аутентичные 
признаки  его подлинности: 
графическую подпись, печать 
и  т.п. Если  документ черно-
белый, то отсканировать его 
нужно в черно-белом либо 
сером варианте. В режиме 
полной цветопередачи  ска-
нируется цветной документ, 
если  это имеет значение 
для рассмотрения дела. 

Файл электронного обра-
за документа должен быть в 
формате PDF, и  его размер 

не может превышать 30 Мб. 
При  этом каждый документ 
представляется в виде от-
дельного файла. 

Материалы, прилагаемые 
к обращениям в суд, на-
правляются в том форма-
те, в котором их подписали  
электронной подписью. Об-
ратите внимание, что есть 
специальный перечень фор-
матов для таких файлов. 
Размер каждого файла так-
же – не более 30 Мб. Файлы 
следует назвать так, чтобы 
было понятно, какие в них 
документы и  сколько в них 
листов.

Электронный образ доку-
мента нужно заверить про-
стой или  усиленной квали-
фицированной электронной 
подписью. 

Электронный документ 
должен быть подписан ис-
ключительно усиленной ква-
лифицированной электрон-
ной подписью. Заверять его 
обычной или  неквалифици-
рованной ЭЦП нельзя. При  
подписании  документа не-
сколькими  лицами  каждая 
электронная подпись долж-
на содержаться в отдельном 
файле.

Как мы видим, к доку-
ментам, подаваемым в суд 
в электронном виде, предъ-
явлены весьма жесткие 
требования, которые кроме 
прочего зависят и  от вида 
судопроизводства.

Детально ознакомить-
ся с  Порядком подачи  в 
федеральные суды общей 
юрисдикции  документов 
в электронном виде, в том 
числе в форме электронно-
го документа, можно на офи-
циальном сайте Верховного 
Суда Республики  Татарстан 
в сети  Интернет.

Примечательно, что По-
рядок не распространяется 
на подачу запросов, пред-
ложений, заявлений или  жа-
лоб в суд в соответствии  с  
федеральными  законами  
«Об обеспечении  доступа 
к информации  о деятель-
ности  судов в Российской 
Федерации», «О порядке 
рассмотрения обращений 
граждан Российской Феде-
рации», а также на подачу в 
электронном виде докумен-
тов, которые содержат све-
дения, составляющие госу-
дарственную тайну.

В настоящее время со-
ответствующее программ-
ное обеспечение проходит 
«обкатку» в судах, судьи  и  
работники  аппарата судов 
активно осваивают новые 
технологии. 

12 и  27 декабря 2016 
года на базе Управления Су-
дебного департамента в Ре-
спублике Татарстан в режи-
ме видео-конференц-связи  
с  подключением Верховного 
Суда Республики  Татарстан, 
районных (городских) су-
дов Республики  Татарстан 
и  Казанского гарнизонного 
военного суда состоялись 
совещания, посвященные 
вопросам применения элек-
тронных документов в дея-
тельности  органов судеб-
ной власти.

Открывая мероприятия, 
Председатель Верховного 
Суда Республики  Татарстан 
Ильгиз Гилазов подчеркнул 
особую значимость возмож-
ности  подачи  документов 
в электронном виде и  ори-
ентировал суды на принятие 
соответствующих организа-
ционных мер в кратчайшие 
сроки.
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Новый год –
новые правила

Из суда – на сцену

На тропу преступления 
вышли женщины

Предъявите Ваши 
документы...

С начала 2017 года в 
силу вступил целый ряд за-
конов, затрагивающих са-
мые разные сферы жизни  
граждан России.

Судьба лучшего мужско-
го голоса мира могла сло-
житься совсем иначе.

До недавнего времени  
считалось, что преступления, 
совершаемые женщинами, 
не представляют большой 
общественной опасности.

Как совершение не-
большого правонарушения 
привело к уголовной ответ-
ственности.

В НОМЕРЕ:в тренде
Non progredi est regredi
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Верховный Суд Республики  Татарстан

27 декабря 2016 года при-
нято постановление Пленума 
Верховного Суда Российской 
Федерации, которым разъ-
ясняются вопросы, связанные 
с  применением положений о 
приказном производстве.

В юридической литерату-
ре отмечается, что изменения 
являются своевременными, от-
ражают тенденции  развития 
гражданского законодатель-
ства и  способствуют целям 
формирования единообразной 
судебной практики.

Задачей приказного про-
изводства является повыше-
ние оперативности  судебной 
защиты нарушенного права, а 
также освобождение судов от 
тех дел, которые не нуждаются 
в развернутой процедуре рас-
смотрения.

Для взыскателя такой по-
рядок более предпочтительный, 

С начала 2017 года в силу 
вступил целый ряд законов, 
затрагивающих самые раз-
ные сферы жизни  граждан 
России. Речь идет о нововве-
дениях в пенсионном обеспе-
чении, страховании, изменени-
ях в системе приватизации  и  
регистрации  недвижимости  
и  других. 

В частности, начал дей-
ствовать новый закон о госу-
дарственной регистрации  не-
движимости. В соответствии  
с  ним создан Единый госу-
дарственный реестр недви-
жимости, в его состав вошли  
кадастр недвижимости, реестр 
прав на недвижимое имуще-
ство, реестровые дела, када-
стровые карты и  т. д. Сама 
регистрация прав будет про-
ходить быстрее: семь рабочих 
дней со дня подачи  докумен-
тов. Срок кадастрового учета 
по новым правилам составля-
ет пять рабочих дней.

Благодаря поправкам в 
Налоговом кодексе РФ граж-
данам предоставляется 30% 
скидка по уплате госпошлины 
при  совершении  юридиче-
ски  значимых действий через 
портал госуслуг.  

С начала года водителей 
коснулись два изменения: 
российские страховщики, ра-
ботающие на рынке ОСАГО, 
обязаны оформлять элек-
тронные полисы этого вида 
страхования – е-ОСАГО; к 
числу объектов недвижи-
мого имущества прямо от-
несены машино-места, под 
которыми  понимаются пред-
назначенные для размещения 
транспортных средств части  
зданий или  сооружений,  све-
дения о которых станут зано-
сить в ЕГРН.

Закон о выплате мате-
ринского капитала, принятый 
в 2007 году и  рассчитанный 
на 10 лет, продолжит дей-
ствовать вплоть до конца де-
кабря 2018 года. Напомним, 
что он работает в отношении  
семей, в которых появились 
второй и  последующий ребе-
нок. С 2017 года сертификат 
будут выдавать как в бумаж-
ном, так и  в электронном ви-
дах. Сумма выплаты составит 
453  000 рублей. Чаще всего 
материнский капитал исполь-
зуют на улучшение жилищных 
условий.

Итоги  двух творческих 
конкурсов среди  студентов 
и  старшеклассников подвели  
в Альметьевском городском 
суде. И  если  школьникам 
предстояло написать сочи-
нение, то студентам юриди-
ческих факультетов – пред-
ставить постановку судебного 
заседания. Роли  участников 
заседания, в том числе су-
дьи, талантливо исполни-
ли  студенты колледжа при  
Казанском инновационном 
университете имени  В.Г. Ти-
мирясова (Альметьевский фи-
лиал) и  студенты Альметьев-
ского филиала «Университета 
управления «ТИСБИ». Ребята 
провели  судебный процесс  
по рассмотрению гражданско-
го дела о лишении  родитель-
ских прав. Предварительно 
каждая команда подготовила 
необходимые процессуаль-
ные документы: исковое заяв-
ление, ходатайства, доверен-
ность, экспертные заключения, 
подготовили  свои  выступле-
ния. Заседания прошли  орга-
низовано, интересно, студенты 
проявили  достойный уровень 
подготовки, понимания из-
ученного материала.

«Для студентов данная 
форма обучения – бесценный 
опыт, – счтает председатель 
суда Тальгат Гадельшин – К 
тому же просвещение в об-
ласти  права необходимо не 
только для будущей работы, 
но и  в жизни  в целом».

По результатам голосова-
ния жюри, состоящего из су-
дей, специализирующихся на 
рассмотрении  гражданских 
дел, победу одержали  студен-
ты колледжа при  Казанском 

актуально

сотрудничество

Судам разъяснены некоторые вопросы, касающиеся приказного производства

Новый год – новые правила

Право глазами молодых

поскольку рассмотрение за-
явления осуществляется в со-
кращенные сроки, без вызова 
взыскателя и  должника, а так-
же без проведения судебного 
разбирательства.

В случае вынесения судеб-
ного приказа должник узнает 
о существовании  против него 
судебного приказа, только по-
лучив его.

При  несогласии  с  судеб-
ным приказом должник вправе 
обратиться в суд повторно в 
обычном порядке, с  назначе-
нием судебного заседания, а 
также с  извещением сторон.

Согласно Гражданскому 
процессуальному кодексу РФ 
дела о выдаче судебного при-
каза подсудны мировым су-
дьям.

Статистические данные 
свидетельствуют о том, что в 
2015 году из общего количе-

В январе 2017 года всем 
российским пенсионерам 
было выплачено 5 000 ру-
блей – единовременная 
компенсация по инфляции. 
В дальнейшем в течение 
всего календарного года 
размер пенсионных выплат 
будет корректироваться в 
сторону увеличения по сле-
дующему графику: с  1 ян-
варя пенсионная прибавка 
ждет бывших тружеников 
сельского хозяйства; с  1 
февраля прибавляется пен-
сия по возрасту; с  1 апреля 
увеличиваются социальные 
выплаты; с  1 октября вырас-
тет пенсия военнослужащих.

С 2017 года начнется по-
степенное повышение пен-
сионного возраста госслу-
жащих: каждый год он будет 
увеличиваться на полгода, 
пока не составит 65 лет для 
мужчин и  63  года для жен-
щин.

Для совершенствования 
законодательства, регулиру-
ющего туристическую дея-
тельность, в силу вступили  
изменения в отдельные за-
конодательные акты Россий-
ской Федерации.

Теперь предусмотрены 
особые требования к долж-
ностным лицам туропера-
торов, утверждены типовые 
формы договоров между 
туроператором и  туристом, 
а также турагентом и  ту-
ристом. Договор о предо-
ставлении  туристских ус-
луг был дополнен новыми  
существенными  условиями, 
основные из которых – это 
предоставление туристу за 
24 часа до начала тура про-
ездного билета и  докумен-
та, подтверждающего его 
проживание в гостинице. 
Принят закон о безопасно-
сти  детского отдыха, кото-
рый ужесточает контроль за 
ним. Появится туристско-
информационный центр и  
электронная путевка, а также 
реестр турагентств, который 
должен оградить россиян от 
мошенников в этой сфере.

Алия Гафурова, 
ведущий специалист

отдела систематизации
законодательства и

обобщения судебной
практики Верховного Суда РТ

инновационном университете 
имени  В.Г. Тимирясова (Аль-
метьевский филиал).

После окончания награж-
дения участники  поделились 
своими  впечатлениями. В 
свою очередь, члены жюри  
указали  на ошибки  и  недо-
четы и  разобрали  их вместе 
со студентами.

А учащиеся 10-11 классов 
школ города приняли  участие 
в конкурсе творческих работ 
«Право глазами  молодых». 
Целью конкурса стало повы-
шение авторитета судебной 
власти, формирование у школь-
ников правового сознания и  
активной жизненной позиции, 
воспитание правовой грамот-
ности  и  культуры, развитие 
творческих способностей и  
интереса к научно-иссле-
довательской деятельности, 
способствование професси-
ональному самоопределению 
старшеклассников.

Школьникам были  пред-
ложены темы:

ства рассмотренных мировы-
ми  судьями  гражданских дел 
в Республике Татарстан 78 
процентов, или  234 704 дела 
составили  судебные при-
казы (в 2014 году вынесены 
198 891 приказ, или  73  про-
цента от общего количества 
рассмотренных гражданских 
дел).

Представляется, что тен-
денция к увеличению коли-
чества вынесенных судебных 
приказов мировыми  судья-
ми  Республики  Татарстан 
будет сохраняться и  в даль-
нейшем.

В состав рабочей группы 
по разработке постановле-
ния Пленума входили  судьи  
судебной коллегии  по граж-
данским, административным 
делам, по экономическим 
спорам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, а также 
представители  ведущих юри-
дических школ.

Судьями  судебной колле-
гии  по гражданским делам 
Верховного Суда РТ в проект 
Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ направлялся 
ряд соответствующих предло-
жений и  дополнений с  пояс-
нениями.

Постановлением разъяс-
няются общие положения, а 
также требования, заявляемые 
в порядке приказного произ-
водства.

Отмечается, что требо-
вания, рассматриваемые в 
порядке приказного произ-
водства, должны быть бес-
спорными, при  этом опреде-
ляется, что под бесспорными  
понимаются такие требования, 

которые подтверждены пись-
менными  доказательствами, 
достоверность которых не вы-
зывает сомнений, а также при-
знаваемые должником.

Пленумом проводится раз-
граничение компетенции  ми-
ровых судей и  арбитражных 
судов, за основу разграниче-
ния берется субъектный со-
став участников и  характер 
правоотношений, если  иное не 
предусматривается законом.

Раздел 2 постановления 
Пленума касается порядка 
приказного производства, в 
котором    разъясняются по-
ложения относительно про-
цедуры подачи  заявления о 
выдаче судебного приказа, а 
также возвращения заявления 
о выдаче судебного приказа, 
отказа в принятии  заявления, 
изготовления судебного при-
каза и  его отмены.

Отмечается, что исправ-
ление допущенных в судеб-
ном приказе описок, опечаток, 
арифметических ошибок, не 
изменяющих его содержания, 

осуществляется без вызова 
взыскателя и  должника.

Отдельно обращается вни-
мание на виды судебных поста-
новлений, выносимых в поряд-
ке приказного производства, а 
также содержится разъяснение 
о недопустимости  принятия 
обеспечительных мер в ходе 
приказного производства.

3  и  4 разделы посвящены 
вопросам исполнения и  обжа-
лования судебного приказа в 
суде кассационной инстанции.

В статье рассмотрены лишь 
отдельные положения приказ-
ного производства, при  этом 
не затронуты вопросы рассмо-
трения судебных приказов в 
арбитражном процессе. Работа 
по унификации  норм процес-
суальных кодексов будет про-
должена и  в дальнейшем, что 
послужит основой для выра-
ботки  общих подходов к рас-
смотрению дел.

Артур Мухаметов,
помощник судьи

Верховного Суда РТ

- «Человеком рождаются - 
гражданином становятся» (про-
блема правового воспитания 
подрастающего поколения); 

- «Средства массовой ин-
формации  и  правосудие – по-
нятия совместимые» (проблема 
открытости  правосудия для 
общества); 

- «Преступление и  наказа-
ние».

По результатам оценки  
представленных работ победи-
телями  стали:

1 место – Анна Антонова, 
ученица 10 класса МАОУ «СОШ 
№7»;

2 место – Амина Вильда-
нова, ученица 10 класса МАОУ 
«СОШ № 16»;

3  место – Юлия Абдуллина, 
ученица 11 класса МБОУ «СОШ 
№ 11».

Председатель суда поздра-
вил победителей и  участников 
конкурса и  пожелал успехов в 
будущем.

Пресс-служба
Альметьевского суда
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Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

Предъявите Ваши документы…

На тропу преступления вышли женщиныПредприниматель и волшебная вода

ные положения по допуску 
транспортных средств к 
эксплуатации  и  обязан-
ности  должностных лиц по 
обеспечению безопасно-
сти  дорожного движения. 
Согласно пункту 2.1.1 ука-
занных Правил водитель 
обязан иметь при  себе и  
по требованию сотрудни-
ков полиции  передавать им 
для проверки  водительское 
удостоверение на право 
управления транспортным 
средством соответствую-
щей категории.

Фабула данного уголов-
ного дела не лишена опре-
деленной иронии  и  может 
быть озвучена афоризмом 
из произведения М.Ю. Лер-
монтова: «Все это было бы 
смешно, когда бы не было 
так грустно».

Автоледи  за совершение 
административного право-
нарушения, ответственность 
за которое предусмотрена 
по части  1 статьи  12.8 КоАП 
РФ, была наказана штра-
фом в размере 30 000 ру-
блей, а также лишена права 
управления транспортными  
средствами  на срок 1 год 
6 месяцев. По истечении  

смотрено уголовное дело 
в отношении  19-летней де-
вушки, которая нанесла не 
менее 15 ударов ногой в 
область головы своей ма-
тери, в результате чего жен-
щина также скончалась.

Низкооплачиваемая ра-
бота или  просто нежелание 
работать в отдельных слу-
чаях является и  поводом, и  
причиной совершения краж 
и  грабежей. Крадут все под-
ряд – сотовые телефоны, де-
нежные средства, продукты 
питания, одежду. 

Некая гражданка, 1991 
года рождения, проникла в 
магазин и  похитила оттуда 
косметику, средства личной 
гигиены на 2600 рублей. 
До этого она уже шесть раз 
представала перед судом, в 
том числе трижды за кражи. 

А 57-летней пенсионерке, 
которая лишь в 2014 году 
освободилась из мест ли-
шения свободы, захотелось 
прокатиться, и  она похитила 
горный 18-скоростной вело-
сипед. 

Известно, что женщины 
легче втягиваются как в ал-
коголизм, так и  в наркома-
нию, из-за чего перестают 
дорожить и  семьей, и  рабо-
той. 

Сотрудниками  ДПС был 
задержан автомобиль, за 
рулем которого находилась  
55-летняя пенсионерка. Бу-
дучи  лишенной прав на 1 
год 6 месяцев, она вновь 
управляла автомобилем 
в нетрезвом состоянии. 
С целью избежать ответ-
ственности  пыталась дать 
инспектору взятку в сумме 
2600 рублей, за что ей на-
значено наказание в виде 
штрафа в размере тридца-

Нашелся и  покупатель, 
который не интересовался 
составом жидкости. Предло-
жил «предприниматель» при-
обрести  «волшебную воду», 
не удержался покупатель и  
купил себе бутылочку для 
внутреннего потребления за 
200 рублей. 

Неужели  достигнуты по-
ложительные итоги  в бизне-
се?! Да не тут-то было, взяли  
«предпринимателя» с  по-
личным, добровольно выдал 
он еще одну приготовлен-
ную бутылку 0,5 литра и  25 
бутылочек по 100 мл каждая 
со спиртосодержащей жид-
костью. 

Нарушение требований 
закона привело его к уголов-
ной ответственности. Рыб-
но-Слободским районным 
судом признан «предпри-
ниматель» виновным в со-
вершении  преступления по 
части  1 статьи  238 УК РФ 
за хранение в целях сбыта и  
сбыт продукции, не отвечаю-
щей требованиям безопас-
ности  жизни  и  здоровья 
потребителей, и  назначено 
ему наказание в виде штра-
фа в размере 6000 рублей. 
Так закончился неудачный 
опыт «предпринимательской 
деятельности».

Пресс-центр «Диалог» 
Рыбно-Слободского суда

К подсудности  мировых 
судей относятся и  такие ла-
тентные преступления, как ис-
пользование заведомо под-
ложного документа (часть 3  
статьи  327 Уголовного кодек-
са Российской Федерации). 
Санкция статьи  предусма-
тривает наказание от штрафа, 
обязательных и  исправитель-
ных работ до ареста на срок 
до 6 месяцев. Указанный со-
став преступления включен в 
главу «Преступления против 
порядка управления», что под-
черкивает их особую обще-
ственную опасность. 

На рассмотрение мирово-
го судьи  поступило уголовное 
дело в отношении  автоледи  
в связи  с  использованием 
ею заведомо подложного до-
кумента при  управлении  ав-
томобилем.

В целях обеспечения 
порядка и  безопасности  
дорожного движения, по-
вышения эффективности  ис-
пользования автомобильного 
транспорта на территории  
Российской Федерации  по-
становлением правительства 
утверждены Правила до-
рожного движения Россий-
ской Федерации  и  Основ-

До недавнего времени  
считалось, что преступления, 
совершаемые женщинами, 
не представляют большой 
общественной опасности. 
Однако активная кримина-
лизация женской половины 
человечества в последние 
годы заставляет задумать-
ся и  особо остановиться на 
этой проблеме. 

Исходя из практики  Аз-
накаевского городского суда, 
средний возраст женщин, 
привлеченных к уголовной 
ответственности, составляет 
27-50 лет. Самой юной – 18  
лет. А замыкает этот список 
67-летняя бабушка, которая 
похитила из сумки, оставлен-
ной в раздевалке, планшет. 

Азнакаевским судом за 
заведомо ложный донос  
осуждена 18-летняя сту-
дентка колледжа, которая 
обратилась в отдел полиции  
с  заявлением, что двое мо-
лодых парней ее изнасило-
вали. При  проверке выясни-
лось, что девушка оговорила 
их – и   только из-за того, 
что один из них перестал с  
ней дружить. Юной правона-
рушительнице суд назначил 
наказание в виде штрафа в 
размере 15000 рублей в до-
ход государства.

Судебная практика по-
казывает, что женщины по 
криминологической характе-
ристике совершаемых пре-
ступлений все больше при-
ближаются к мужчинам. Так, 
находясь в нетрезвом состо-
янии, в ходе ссоры, женщина 
нанесла своему сожителю 
удар кухонным ножом, муж-
чина скончался на месте. 

Нередко жертвами  
преступления становятся 
близкие люди. Судом рас-

Начинающий предпри-
ниматель должен обладать, 
прежде всего, идеей, которую 
можно характеризовать как 
предпринимательскую, т.е. 
идей, основанной на иннова-
ции, включающей в себя ин-
новационные моменты дея-
тельности. 

Решил попробовать свои  
силы в предпринимательстве 
и  житель одной из деревень 
Рыбно-Слободского района. 
Имея четкое представление о 
потребности  потенциального 
покупателя, взялся за дело. 
Заказал знакомому привезти  
ему спирт для использования 
в личных целях. Ничего не ве-
дая о целях «предпринимате-
ля», знакомый доставил одну 
картонную коробку с  флако-
нами. Перезвон стеклянных 
бутылочек по 100 мл каждая 
не давал покоя, «предпри-
ниматель» взялся за дело. 
Разбавив спирт из флаконов 
в стеклянной бутылке объ-
емом 0,5 литра водой, стал 
ждать покупателей.  К о к -
тейль получился на славу! 
Непищевой этиловый спирт 
содержал токсичные микро-
смеси  в виде альдегидов, 
1-пропанола, эфиров, мета-
нола – удивительная смесь, 
не отвечающая требованиям 
безопасности  для здоровья 
человека. 

срока лишения вместо того, 
чтобы в установленном по-
рядке обратиться в органы 
ГИБДД для пересдачи  эк-
замена и  получения води-
тельского удостоверения, 
она на интернет-форуме в 
ходе переписки  согласи-
лась на изготовление под-
ложного водительского удо-
стоверения. Для этого ей 
необходимо было передать 
неустановленному лицу дан-
ные водительского удосто-
верения и  анкетные данные 
кого-либо из родственников, 
что и  было сделано.

Получив удостоверение, 
автоледи  недолго поль-
зовалась плодами  своего 
преступления, так как была 
остановлена патрульным 
экипажем ДПС, в связи  с  
тем, что не была пристег-
нута ремнем безопасности, 
как того требуют Правила в 
пункте 2.1.2. За совершение 
указанного административ-
ного правонарушения пред-
усмотрена ответственность 
по статье 12.6 КоАП РФ с  
наказанием в виде штрафа в 
размере 1000 рублей.

На законное требование 
инспектора ГИБДД предъ-

тикратной суммы взятки  – 
78000 рублей.

Увеличилось число жен-
щин, совершивших экономи-
ческие преступления. Это 
руководители, главные бух-
галтера, экономисты, менед-
жеры, кассиры, продавцы. 

Так, главный бухгалтер 
одного из товариществ соб-
ственников жилья, используя 
служебное положение, путем 
внесения в официальные до-
кументы заведомо ложных 
сведений,  похищала денеж-
ные средства, принадлежа-
щие ТСЖ. 

Молодая  девушка, рабо-
тающая кассиром, восполь-
зовавшись доверием покупа-
тельниц старшего возраста, 
через их банковские карты 
снимала  деньги. 

Еще одна осужденная пу-
тем предоставления заве-
домо ложных сведений по 
федеральной целевой про-
грамме «Поддержка начина-
ющих фермеров в Республи-
ке Татарстан на 2012-2014 
годы» получила грант в сумме 
1 150 000 рублей и  исполь-
зовала их по своему усмотре-
нию. 

Мотивы женских престу-
плений различны: это и  ко-
рысть, и  ненависть, злоба, 
обида, измена. А ведь женщи-
на с  ее мудростью, добротой, 
любовью и  заботой о близких 
– залог  стабильности  и  здо-
ровья  общества. Изменять 
мир к лучшему, украшать его 
или  разрушать – решать са-
мой женщине. И  хочется ве-
рить, что выбор будет сделан 
правильный.

Маргарита Калиниченко,
помощник председателя 

Азнакаевского суда

дело №

на скамье подсудимых

явить водительское удосто-
верение женщина передала 
подложное водительское 
удостоверение, содержащее 
подлинную фотографию и  
анкетные данные другого 
лица, тем самым совершив 
уголовное преступление.

Вот так совершение не-
большого правонарушения 
влечет за собой совершение 
все новых и  новых право-
нарушений, которые порой 

заканчиваются совершением 
уголовного наказуемого дея-
ния. Необходимо помнить, что 
«все тайное становится яв-
ным» и  использование заве-
домо подложного документа 
неизбежно приведет на ска-
мью подсудимых.

Рейнат Сайфуллин,
мировой судья

судебного участка ¹6 
по Советскому судебному 

району Казани
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Из суда – на сцену

Как не заболеть в сезон гриппа и ОРВИ

Учим со словарем

В этом году Казань в 35-й 
раз примет участников Меж-
дународного оперного фести-
валя имени Ф.И. Шаляпина. 
Открытие состоится 1 февра-
ля в день рождения певца по 
старому стилю (13 февраля 
по новому) оперой  М.И. Чай-
ковского «Пиковая дама». В 
1894 году Федор Шаляпин в 
этой опере исполнил партию 
графа Томского. Именно Том-
ский в первом действии рас-
сказывает приятелям, среди 
которых и Герман, светский 
анекдот о графине, которая 
в молодости проиграла все 
состояние.  Узнав тайну трех 
карт, она поставила на них и 
вернула проигрыш. Впрочем, 
эта опера не сыграла особой 
роли в артистической карье-
ре Шаляпина, и прославился 
он совсем другими партиями. 
Интересно, что судьба луч-
шего мужского голоса мира, 
как позже о нем будут писать 
театральные рецензенты и 
биографы, могла сложиться 
совсем иначе. 

Родился Федор Шаляпин 
в Казани, в семье вятского 
крестьянина. В детстве маль-
чик был певчим. Подростком 
он пел на клиросе церкви 
Святой Великомученицы Вар-
вары. В 13 лет он поступил на 
службу в Казанскую уездную 
земскую управу переписчи-
ком бумаг. 

Когда Федору было 15 лет, 
ему предложили подать про-
шение о зачислении писцом 
в Казанскую судебную пала-

Вот и наступил неизбеж-
ный сезон простуд, острых 
вирусных инфекций и гриппа. 
Те, кто успел вовремя сде-
лать прививку, уже защище-
ны от гриппа и его осложне-
ний, а вот от ОРВИ необходи-
мо защищаться всем. 

Грипп по-прежнему оста-
ется одним из самых массо-
вых инфекционных заболе-
ваний и ежегодно в мире он 
уносит до 500 тысяч жизней, 
гриппом заболевает каждый 
10 взрослый и каждый 3 ре-
бенок, каждый 7 заболевший 
получает серьезные ослож-
нения. Всего существует три 
типа вируса гриппа, которым 
свойственна бесконечная из-
менчивость, ОРВИ же суще-
ствует более 200 разновид-
ностей, и болеть ими можно 
несколько раз за сезон.

С середины декабря про-
шлого года в республике от-
мечается сезонный подъем 
заболеваемости ОРВИ, слу-
чаи гриппа, преимуществен-
но гриппа А (H3N2), стали 
регистрироваться с конца 
декабря. 

Помните, что вирус гриппа 
опасен любой, прежде всего, 
своими осложнениями, у де-
тей, пожилых людей и лиц с 
хроническими заболевания-
ми осложнения могут проте-
кать молниеносно.

ту. «И вот я, сидя в душной, 
прокуренной комнате, пере-
писываю определения пала-
ты…» – писал позже Федор 
Шаляпин в книге «Маска и 
душа». – «Тут чиновники хо-
дили не в пиджаках и сюр-
туках, как в уездной управе, 
а в кителях со светлыми пу-
говицами и в мундирах. Все 
вокруг было строго, чинно и, 
внушая мне чувства весьма 
почтительные, заставляло 
меня думать, что не долго я 
прослужу во храме Фемиды. 
Здесь, в палате, я впервые 
испытал удовольствие пить 
кофе – напиток до этого 
времени незнакомый мне». 
Особенно важным ему ка-
зался экзекутор – чиновник, 
ведавший в дореволюцион-
ной России хозяйственными 
делами, наблюдавший за 
порядком в канцелярии. Это 
был «очень красивый чело-
век, седовласый, с холены-
ми усами и эспаньолкой. 
Волосы он зачесывал со лба 
на затылок, носил пенсне в 
золотой оправе на черной 
широкой ленте. Его карие 
глаза были строго прикрыты 
густыми бровями. А говорил 
он великолепным голосом 
Киселевского, знаменитого 
в свое время барина-акте-
ра. И этот экзекутор тоже 
казался мне «барином», на-
поминая маркиза из рома-
нов Дюма».

Как-то не успевая пере-
писать бумаги, Шаляпин 
взял работу на дом. Полу-

В период сезонного 
подъема заболеваемости 
гриппом и ОРВИ, чтобы не 
заразиться, необходимо со-
блюдать несколько простых 
правил.

Промывайте полость носа 
растворами на основе мор-
ской воды или обычным те-
плым раствором поваренной 
соли перед и после посеще-
ния мест массового скопле-
ния людей и нахождения в 
общественном транспорте. 

Сократите время пре-
бывания в местах массовых 
скоплений людей и обще-
ственном транспорте.

Пользуйтесь маской в 
местах скопления людей, 
меняйте маску каждые 
2 часа.

Регулярно и тщательно 
не менее 20 секунд мойте 
руки с мылом, особенно по-
сле улицы, посещения мест 
массового скопления людей 
и нахождения в обществен-
ном транспорте.

Регулярно проветривай-
те помещение, в котором 
находитесь.

Регулярно делайте 
влажную уборку в помеще-
нии, в котором находитесь. 
Обрабатывайте влажными 
салфетками гаджеты – те-
лефоны, айпады, планше-
ты, клавиатуру компьюте-

чив жалование, он пошел 
за чаем и сахаром в мага-
зин, затем заглянул к буки-
нисту. Неизвестно когда и 
где, но документы он поте-
рял: «Остаток дня я провел в 
оцепенении, ночь не спал, а 
утром, придя в палату, ска-
зал о несчастье моем сто-
рожам, которые поили меня 
кофе. На них это произвело 
очень сильное впечатление. 
Покачивая головами, поче-
сываясь, они многозначи-
тельно сказали:

- Мм... да! Это, брат, того!
- У-у!»
Решив, что если и не со-

шлют на каторгу в Сибирь, 
то тюрьмы уж точно не из-
бежать, боясь расправы, он 
остался сидеть у сторожей. 
Вдруг наверху раздался 
бархатный голос экзекуто-
ра: «Где эта анафема? Где 
этот... этот...» Далее буду-
щий певец так описыва-
ет сцену: «Он ругался, не 
стесняясь выбором слов, 
не щадя ни языка, ни глот-
ки. Скорчившись, я вылез 
из-под лестницы и встал 
внизу ее, у первой ступе-
ни. А там, наверху, стоял 
экзекутор, грозный, как 
Зевс, сверкали его золо-
тые очки; тряслась лента 
пенсне; фалды вицмунди-
ра разлетались в стороны, 
точно крылья черного пету-
ха. Этот человек вертелся, 
топал ногами и метал на 
меня гром слов… – Вон! 
– гремел экзекутор и об-

ров и другие предметы об-
становки.

Увлажняйте воздух в по-
мещении, в котором нахо-
дитесь.

Ешьте как можно больше 
продуктов, содержащих ви-
тамин С (клюква, брусника, 
калина, лимон и др.). Пейте 
соки, морсы и напитки на 
основе ягод и фруктов.

Ешьте как можно больше 
блюд с добавлением чесно-
ка и лука.

Занимайтесь спортом, 
совершайте пешие прогулки, 
при этом важно правильно и 
по погоде одеться. Главное – 
не переохлаждайтесь!

Избегайте тесных контак-
тов с людьми, которые имеют 
признаки заболевания, на-
пример, чихают или кашляют. 
При крайней необходимости 
общения с ними – находи-
тесь на расстоянии более 
1 метра и наденьте маску.

Соблюдайте респира-
торный этикет: при кашле и 
чихании прикрывайте рот и 
нос одноразовым носовым 
платком или салфеткой.

По рекомендации врача 
используйте препараты и 
средства, повышающие им-
мунитет.

В случае появления за-
болевших гриппом в семье 
или рабочем коллективе –

Это  интересно

на  заметку

уроки  татарского

ращался к сторожам, вытя-
нувшимся у стены, за спи-
ною моей. – Что вы стоите, 
черт вас возьми! Бейте его, 
дьявола, гоните его! Не за-
ставляйте меня спустить-
ся вниз – убью. Вон, тре-
клятая морда! Я догадал-
ся, наконец, что, пожалуй, 
действительно лучше будет 
для него, если я уйду, и, 
как мог быстро, выскочил 
на улицу. Я, конечно, не 
был уверен, что этим все 
и кончится, но страх мой 
понизился, стало легче. 
Уж очень удивил меня мар-
киз-экзекутор: такой вели-

великолепный, а ругается, 
как любой житель Суконной 
слободы». 

Так бесславно закончи-
лась карьера Федора Шаля-
пина в качестве  работника 
Казанской судебной палаты. 
Зато спустя несколько лет 
мир узнал великого оперного 
и камерного певца Большого 
и Мариинского театров, те-
атра Метрополитен Опера, 
первого народного артиста 
Республики.

Наталья Лосева,
пресс-секретарь

Верховного Суда РТ

начинайте прием противо-
вирусных препаратов с про-
филактической целью (по 
согласованию с врачом с 
учетом противопоказаний 
и согласно инструкции по 
применению препарата).

Обязательно оставайтесь 
дома, если почувствовали 
недомогание, сотрудник, за-
болевший гриппом и продол-
жающий ходить на работу, 
является источником зара-
жения для окружающих его 
коллег, особенно если они не 
привиты против гриппа.

Не стоит отправлять в 
детский коллектив ребенка 
с симптомами заболевания.

Вознаграждение – түләү, 
әҗер

Возобновление дела – 
эшне яңадан кузгату

Дарение – бүләк итү
Завещательное распо-

ряжение – васыять боерыгы
Запрет, запрещение – 

тыелу
Заработная плата – 

хезмәт хакы
Мнимая сделка – уйдыр-

ма эшнамә
Необходимая оборона – 

зарури саклану
Оговор – яла ягу

Нельзя заниматься само-
лечением и самодиагности-
кой – следует обратиться к 
врачу и выполнять все его 
назначения.

Если в семье кто-то за-
болел гриппом – выделите 
ему отдельную комнату, всем 
окружающим следует носить 
маски. Если врач настаивает 
на госпитализации – не отка-
зывайтесь! И не прекращай-
те лечения, даже если почув-
ствовали улучшение.

Берегите себя и своих 
близких! Будьте здоровы!

Управление
Роспотребнадзора по РТ

Ограничение свободы – 
иректә булуны чикләү

Осмотр места происше-
ствия – вакыйга булган урын-
ны карау

Побег – качу
Побои – сугу, кыйнау
Поручительство – 

җаваплылыкны үз өстенә алу
Пособие – пособие, акча-

лата ярдәм
Проверка – тикшерү, карап 

чыгу
М.Х. Ханнанов

"Татарский юридический 
справочник"


