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В  ТАТАрСТАНЕ

Россия для всех? Заплатил штраф – отчитайся квитанцией Не хочу учиться, а хочу кататься!
Проблема незаконной 

миграции  в современном 
обществе приобретает все 
большую актуальность.

Поверив обещаниям, 
потенциальный водитель 
тут же забывает, что «Ку-
пить права – нарушить за-
кон».

Количество злостных 
неплательщиков растет 
по всем направлениям.

Отчетное время
Начало года традиционно 

является временем подве-
дения итогов работы за год 
предыдущий. В январе руко-
водители  Верховного Суда 
Республики  Татарстан при-
няли  участие в совещаниях, 
проводимых различными  ор-
ганизациями  и  ведомствами.

Так, 19 января заместитель 
Председателя Верховного 
Суда, руководитель уголов-
ной коллегии  Максим Беля-
ев стал участником расши-
ренного заседания коллегии  
Управления Федеральной 
службы по контролю за обо-
ротом наркотиков России  по 
Республики  Татарстан. Как 
было отмечено, в 2015 году 
изъята почти  1 тонна синте-

тических наркотиков, что в 9 
раз больше, чем в прошлому 
году (110 кг). На долю управ-
ления приходится более 90 
процентов от совокупной 
массы наркотиков, изъятых 
всеми  правоохранительными  
органами  республики. Нар-
кополицейскими  перекрыто 
28 каналов поставки  нарко-
тиков. Продолжена активная 
работа по противодействию 
легализации  наркодоходов. 
Возбуждено 7 уголовных дел. 
Сумма выявленных легализо-
ванных денежных средств со-
ставила более 31 млн рублей. 
Увеличилась выявляемость 
наркопотребителей. 

21 января Максим Беля-
ев присутствовал также на 
оперативном совещании  с  
руководителями  следствен-
ных подразделений органов 
внутренних дел. По словам 
выступавших, в 2015 году рас-

следовано свыше 23,5 ты- 
сячи  уголовных дел. В ре-
зультате повышения каче-
ства доследственных про-
верок более чем на треть 
сокращено количество пре-
кращенных уголовных дел с  
533  (2014г.) до 349 (2015г.), 
более чем на 35 процентов 
уменьшилось количество уго-
ловных дел, возвращенных на 
дополнительное расследова-
ние. Потерпевшим возмеще-
но более 400 миллионов ру-
блей ущерба, кроме этого в 
ходе расследования наложен 
арест на имущество обвиня-
емых на сумму 815 миллио-
нов рублей.

Об итогах работы го-
ворили  на расширенном 

заседании  коллегии  про-
куратуры Республики  Та-
тарстан, которое прошло 
19 января с  участием за-
местителя Председателя 
Верховного Суда Рамиля 
Шарифуллина. Как отметил 

в своем выступлении  про-
курор республики  Илдус  
Нафиков: «В наступившем 
году надзорная деятель-
ность прокуратуры, уси-
лия правоохранительных 
и  иных государственных 
органов будут сконцентри-
рованы на своевременном 
принятии  исчерпывающих 
мер по предупреждению 
и  пресечению коррупци-
онных проявлений. Так-
же усилится прокурорский 
надзор и  за рациональным 
использованием бюджет-
ных средств». По-прежнему 
актуальными  остаются во-
просы организации  эффек-
тивного противодействия 
терроризму и  экстремизму, 
особое внимание  предсто-
ит обратить и  на проблемы 
охраны природы, ведь 2017 
год  объявлен в России  Го-
дом экологии.

На следующий день, 20 ян-
варя заместитель Председа-
теля Верховного Суда, руко-
водитель административной 

коллегии  Роман Гафаров 
выступил на   итоговом за-
седании  коллегии  Мини-
стерства юстиции  Респу-
блики  Татарстан. «Нагрузка 
на мировую юстицию весьма 
значительна и  перекрыва-
ет все стандарты трудового 
законодательства. 40 про- 
центов всех уголовных, 70 

процентов гражданских и  95 
процентов административ-
ных дел приходится на долю 
мировых судей», – отметил 
Роман Фагимович. Средняя 
нагрузка на один участок 
мирового суда в Татарстане 
составляет 280 дел в месяц. 

Завершился первый от-
четный месяц заседанием 
коллегии  Следственного 
управления Следственного 
комитета Российской Фе-
дерации  по Республике Та-
тарстан с  участием Пред-
седателя Верховного Суда 
Ильгиза Гилазова.

«Работа следственно-
го управления по РТ внес-
ла значительный вклад в 
дело защиты прав и  свобод 

граждан, развития государ-
ства и  общества, противо-
действия наиболее опасным 
преступлениям, посягающим 
на основу государственно-
сти», – сказал Президент Ре-
спублики  Татарстан Рустам 
Минниханов. Одним из при-
оритетных направлений де-
ятельности, по его словам, 
остается расследование пре-
ступлений террористической 
и  экстремистской направлен-
ности, управлением принима-
ются последовательные меры 
по пресечению незаконного 
игорного бизнеса, важно так-
же не допустить роста пре-
ступности  на фоне тяжелой 
экономической ситуации.

2 февраля заместитель 
Председателя Верховного 
Суда Роман Гафаров принял 
участие в  совещании  по ито-
гам оперативно-служебной 
деятельности  ГИБДД МВД по 
Республике Татарстан. «Ситу-
ацию на дорогах» обсуждали  

в режиме видео-конференц-
связи.

А 19 февраля руководите-
ли  республики, министерств 
и  ведомств примут участие в 
XI  конференции  судей Респу-
блики  Татарстан, на которой 
будут подведены итоги  ра-
боты в 2015 году, обсуждены 
планы на 2016 год. 

Участники  конференции  
также выберут делегатов на 
IX Всероссийский съезд су-
дей и  будущих членов орга-
нов судейского сообщества 
Российской Федерации.

Соб. инф.
Фото:http://president.tatarstan.ru, 

http://minjust.tatarstan.ru.
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Верховный Суд Республики  Татарстан

Россия для всех?

Год архива в судах Республики Татарстан Лучший по профессии

на территорию Российской 
Федерации.

Вот и  Авиастроитель-
ный районный суд Казани  
в 2015 году отметил увели-
чение данной категории  ад-
министративных дел в про-
изводстве суда. Это было 
связано не только с  количе-
ством выявленных наруши-
телей миграционного зако-
нодательства на территории  
Авиастроительного района, 
но и  с  тем, что 30 сентя-
бря 2015 года Управление 
Федеральной миграцион-
ной службы по Республике 
Татарстан получило новое 
административное здание, 
расположенное в Авиастро-
ительном районе Казани  на 
улице Миля. Здесь мигра-
ционная служба оказыва-
ет государственные услуги  
по оформлению загранич-
ных паспортов, оформлению 
иностранным гражданам и  
лицам без гражданства раз-
решений на временное про-
живание, вида на жительство, 
оформление виз и  пригла-
шений. Помимо этого в зда-
нии  располагается отдел 
иммиграционного контроля.

В 2015 году на террито-
рии  республики  миграци-
онная служба неоднократно 
проводила оперативно-про-
филактическую операцию по 
противодействию незакон-
ной миграции  «Нелегальный 

судья Верховного Суда Мар-
сель Фахриев, заместитель 
министра юстиции  Надежда 
Рагозина, которые обратили  
внимание на существующие 
проблемы и  выявленные не-
достатки  организации  ра-
боты архивов.

Во время обсуждения 
живую дискуссию вызвали  
причины, препятствующие 
достижению полного соот-
ветствия существующего 
архивного делопроизвод-
ства требованиям норма-
тивно-правовых актов, были  
предложены меры по их 
устранению, а также выска-
заны мнения по совершен-
ствованию работы архивов, 
в частности  их перевод в 
электронный вид. 

По итогам заседания пре-
зидиум постановил принять 
заслушанную информацию 
к сведению, рекомендовать 
председателям судов соста-
вить план-график на 2016 год 
по устранению выявленных в 
ходе проверок недостатков 
в организации  архивного 
делопроизводства в судах и  
на участках мировых судей 
(с  назначением конкретных 
исполнителей и  взятием его 
исполнение под личный кон-
троль), а также вернуться к 
этому вопросу в первом по-
лугодии  2017 года.

Марат Ибрагимов,
помощник судьи

Верховного Суда РТ

председатель Нижнекамско-
го городского суда Газиз 
Гисметдинов, председатель 
Рыбно-Слободского район-
ного суда Марс  Миндубаев, 
начальник отдела государ-
ственной службы, кадров и  
социальной защиты управ-
ления Гулия Насибуллина.

По результатам обсужде-
ния было принято решение 
признать победителями:

«лучший администра-
тор суда» – Афанасьев Олег 
Григорьевич (Авиастрои-
тельный районный суд Ка-
зани);

«лучшая пресс-служба 
суда» – пресс-служба «Фе-
мида» (Азнакаевский город-
ской суд);

Проблема развития, укре-
пления и  ускорения темпов 
роста незаконной миграции  
в современном обществе 
приобретает все большую 
актуальность. Наиболее оче-
видные вредные последствия 
незаконной миграции  прояв-
ляются в увеличении  числа 
неучтенных лиц, проживающих 
на определенной террито-
рии, что сказывается на таких 
сферах жизни, как жилищно-
коммунальное хозяйство, об-
щественный порядок и  обще-
ственная безопасность.

В январе 2015 года всту-
пили  в силу изменения, ка-
сающиеся  миграционного 
законодательства. Новые 
поправки  коснулись как ра-
ботодателей, так и  граждан 
иностранных государств, же-
лающих находиться и  тру-
диться на территории  Рос-
сийской Федерации. Изменен 
порядок их трудоустройства 
и  условия нахождения.

В целом в 2015 году су-
дами  Республики  Татарстан 
принято решение об админи-
стративном выдворении  за 
пределы страны в отношении  
1104 иностранных граждан, 
нарушивших миграционное 
законодательство, выдворе-
но 1093  человека, в отноше-
нии  почти  4000 иностранных 
граждан и  лиц без граждан-
ства направлены представле-
ния о неразрешении  въезда 

27 января в Верховном 
Суде Республики  Татарстан 
состоялось заседание пре-
зидиума по вопросам орга-
низации  архивного хранения 
дел районными  (городскими) 
судами.

В работе президиума при-
няли  участие Председатель 
Верховного Суда Республики  
Татарстан Ильгиз Гилазов, на-
чальник Управления Судебно-
го департамента в Республи-
ке Татарстан Зявдат Салихов, 
заместитель министра юсти-
ции  Республики  Татарстан 
Надежда Рагозина, начальник 
отдела по взаимодействию с  
государственными  и  муни-
ципальными  архивами  Глав-
ного архивного управления 
при  Кабинете Министров Ре-
спублики  Татарстан Гульфия 
Садретдинова, а также пред-
седатели  судов.

В 2015 году Верховным 
Судом, Управлением Судеб-
ного департамента и  Ми-
нистерством юстиции  была 
проведена плановая провер-
ка организации  работы ар-
хивов районных (городских) 
судов и  судебных участков 
мировых судей, итоги  кото-
рой потребовали  отдельного 
рассмотрения.

Открывая заседание, Иль-
гиз Гилазов отметил особую 
важность этого направления 
работы.

С докладами  также вы-
ступили  заместитель началь-
ника Управления Судебного 
департамента Юрий Мягков, 

27 января в Управлении  
Судебного департамента в 
Республике Татарстан под 
председательством началь-
ника управления Зявдата 
Салихова состоялось засе-
дание комиссии  по подведе-
нию итогов конкурса на зва-
ние «Лучший по профессии».

В заседании  комиссии  
приняли  участие замести-
тель председателя Вер-
ховного Суда Республики  
Татарстан, член Совета су-
дей Республики  Татарстан 
Роман Гафаров, заместите-
ли  начальника управления 
Рамиль Рамазанов и  Юрий 
Мягков, председатель Со-
ветского районного суда 
Казани  Радик Габдуллин, 

мигрант». Первоочередными  
целями  данной операции  
являлось предупреждение 
и  пресечение незаконной 
миграции, выявление и  пре-
сечение нарушений мигра-
ционного законодательства, 
совершенных иностранны-
ми  гражданами  в сфере 
торговли, общественного 
питания, в том числе на рын-
ках, торговых предприятиях, 
в сфере строительства, на 
иных объектах, организаци-
ях, использующих труд ино-
странных работников. Таким 
образом, проверке подвер-
глись всевозможные объек-
ты, на которых используется 
иностранная рабочая сила, и  
места компактного прожива-
ния мигрантов.

Только в 2015 году в Ави-
астроительный районный 
суд Казани  поступило 119 
дел об административных 
правонарушениях в области  
миграционного законода-
тельства.

Административная ответ-
ственность за нарушения в 
сфере обеспечения режима 
пребывания иностранных 
граждан и  лиц без граждан-
ства на территории  России  
установлена главой 18 КоАП 
РФ «Административные 
правонарушения в области  
защиты Государственной 
границы Российской Феде-
рации  и  обеспечения режи-

прАВоВой НАВигАТор

СобыТия

ма пребывания иностранных 
граждан или  лиц без граж-
данства на территории  Рос-
сийской Федерации». В по-
следние годы имеет место 
устойчивая тенденция уси-
ления ответственности  за 
нарушения в сфере обеспе-
чения режима пребывания 
(проживания) иностранных 
граждан в стране.

Уже с  2006 года пред-
принимаются меры решить 
вопросы незаконной трудо-
вой миграции  путем рас-
ширения начальной форму-
лировки  диспозиции  статей 
административного кодекса. 
Добавилась ответственность 
за отсутствие или  утрату 
документов, подтверждаю-
щих право на пребывание 
(проживание) в Российской 
Федерации, неподачу заяв-
ления об их утрате, наруше-
ние правил миграционного 
учета и  неуведомление ми-
грационной службы в случа-
ях, установленных федераль-
ным законом.

В этот же период были  
значительно увеличены 
штрафы за нарушение ми-
грационного законода-
тельства, а за некоторые 
правонарушения введено 
обязательное выдворение 
иностранного гражданина за 
пределы России.

В прошлом году Авиа-
строительный районный суд 
Казани  приостановил дея-
тельность 45 организаций, 

нарушивших миграционное 
законодательство, 42 нару-
шителя были  подвергнуты 
административному штрафу, 
а 25 выдворены за пределы 
страны.

В начале августа прошло-
го года Козубеков въехал на 
территорию России, указав в 
качестве цели  приезда тру-
доустройство. По прибытии  
встал на миграционный учет, 
трудоустроился. Но принять 
меры по легализации  сво-
его нахождения не пожелал, 
патент на трудовую деятель-
ность не оформил. Спустя 
некоторое время при  прове-
дении  проверки  сотрудни-
ками  миграционной службы  
нарушение Козубековым ре-
жима пребывания в России  
было установлено. Небреж-
ное отношение к российско-
му законодательству явилось 
основанием для его дальней-
шего выдворения по реше-
нию суда.

Свобода передвижения и  
выбора места жительства ста-
ла основой государственной 
миграционной политики  на-
ших дней. Россия для каждо-
го иностранного гражданина, 
который легально пребывает 
в стране, и  только решение 
суда может ограничить его 
передвижение, в случае, если  
имело место нарушение за-
кона.

Светлана Гафурова,
судья Авиастроительного 

районного суда Казани

Опасная находка
стеклянную банку и  «на 
всякий случай» принес  до-
мой, оставив на хранение 
в серванте. Какого-либо 
разрешение на это у него, 
конечно, не было. Так и  

Потеря вещей, не обя-
зательно ценных, зачастую 
вызывает печаль и  горечь 
их утраты. Но бывает так, 
что и  находка может иметь 
серьезные неприятные по-
следствия. Особенно если  
гражданин, нашедший вещь, 
которая при  этом ограни-
чена в обороте, осознанно 
оставляет ее при  себе, воз-
можно намереваясь в по-
следующем ею воспользо-
ваться. 

Ульянов, разбирая остав-
шийся после смерти  деда 
старый сарай, обнаружил в 
нем взрывчатое вещество 
– порох. Пересыпал его  в 

НА зАмЕТку

«лучший специалист по 
информатизации» – Буров 
Всеволод Максимович (Лени-
ногорский городской суд);

«лучший работник отде-
ла обеспечения судо – и де-
лопроизводства» – Чернова 
Надежда Александровна (Ниж-
некамский городской суд);

«лучший помощник су-
дьи» – Хадиева Эльмира Иль-
нуровна (Советский район-
ный суд Казани);

«лучший секретарь су-
дебного заседания» – Кро-
хина Людмила Анатольевна 
(Набережночелнинский го-
родской суд).

Пресс-служба Управления 
Судебного департамента в РТ

хранил, пока не появились 
сотрудники  полиции  и  не 
изъяли  порох.

Опасная находка при-
вела Ульянова на скамью 
подсудимых. Приговором 
Нурлатского районного суда 
он был признан виновным 
в совершении  преступле-
ния, предусмотренного ча-
стью 1 статьи  222.1 УК РФ 
-  незаконное приобретение,  
хранение взрывчатого ве-
щества. Суд назначил ему 
наказание условно со штра-
фом.

Пресс-служба
Нурлатского суда
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Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

«Получая высокое звание врача и приступая к профессиональной деятельности, 
я торжественно клянусь: честно исполнять свой врачебный долг, посвятить свои 
знания и умения предупреждению и лечению заболеваний, сохранению и укрепле-
нию здоровья человека; быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, хра-
нить врачебную тайну, внимательно и заботливо относиться к пациенту, действовать 
исключительно в его интересах независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, от-
ношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 
также других обстоятельств; проявлять высочайшее уважение к жизни человека, ни-
когда не прибегать к осуществлению эвтаназии; хранить благодарность и уважение 
к своим учителям, быть требовательным и справедливым к своим ученикам, спо-
собствовать их профессиональному росту; доброжелательно относиться к коллегам, 
обращаться к ним за помощью и советом, если этого требуют интересы пациента, 
и самому никогда не отказывать коллегам в помощи и совете; постоянно совершен-
ствовать свое профессиональное мастерство, беречь и развивать благородные тра-
диции медицины.»

(Клятва врача.
Статья 71 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан

в Российской Федерации»).

Цена ошибки

Покупая, будьте внимательны
Заплатил штраф – отчитайся квитанцией

дЕло №

АкТуАльНо

Другому пациенту врач-
рентгенолог вынес  анало-
гичное заключение, а заве-
дующий отделением указал 
на «множественные поли-
морфные очаги  затемнения 
по всем полям обеих легких 
- метастатическое пораже-
ние легких». 

В отношении  третьего 
пациента мнения также ра-
зошлись, врач отметил: «пра-
восторонняя верхнедолевая 
пневмония», заведующий: 
«справа в корне интенсив-
ное бугристое образование 
- рак корня правового легко-
го».

По результатам прове-
денного анализа комиссия 
выявила многочисленные 
дефекты в описательной 
части  флюорографических 

снимков, произведенных вра-
чом. Всего с  28 января по 10 
февраля 2015 года им было 
сделано 12 ошибочных меди-
цинских заключений. 

Набережночелнинский 
городской суд в удовлетво-
рении  искового заявления 
отказал. Истец «отделался» 
дисциплинарным взысканием 
в виде выговора и  продолжа-
ет работать. Остается наде-
яться, что он сделал для себя 
должные выводы и  в даль-
нейшем будет относиться к 
своим профессиональным 
обязанностям добросовестно, 
соблюдая данную им Клятву 
врача. 

Александр Мишакин, 
помощник судьи 

Набережночелнинского суда

В соответствии  со ста-
тьей 41 Конституции  Рос-
сийской Федерации   каж-
дый имеет право на охрану 
здоровья и  медицинскую 
помощь, которая в государ-
ственных и  муниципальных 
учреждениях здравоохране-
ния оказывается гражданам 
бесплатно за счет средств 
соответствующего бюджета, 
страховых взносов, других 
поступлений. Обращаясь 
к врачу, каждый из нас  на-
деется на правильное уста-
новление диагноза, своев-
ременное и  качественное 
оказание медицинской по-
мощи. Однако, к сожалению, 
не всегда медицинская по-
мощь соответствует требо-
ваниям законодательства 
Российской Федерации.

В сегодняшнем много-
образии  бытовой техники  
сложно сделать правильный 
выбор, подобрав себе товар 
с  идеальным соответствием 
«цена-качество». Трудности  
возникают и  при  выборе 
продавца, ведь бытовая тех-
ника может продаваться и  в 
специализированных мага-
зинах, и  посредством сети  
Интернет, и  через торговых 
представителей, которые при-
ходят непосредственно на 
дом, предлагая и  рекламируя 
свою технику. Не всегда сде-
ланный покупателем выбор 
впоследствии  полностью его 
устраивает. Бывает, что такая 
покупка служит поводом для 
обращения с  заявлением в 
суд за защитой прав потре-
бителей.

В Чистопольский город-
ской суд с  иском обратилась 
Иванова. В своем заявлении  
она указала, что приобрела 
у ООО пылесос  с  набором 
стандартных насадок. Товар 
был приобретен в кредит, 
в связи  с  чем ею был за-
ключен кредитный договор 
с  Банком на сумму 119 000 
рублей по ставке 18 процен-
тов годовых на 20 месяцев, 
с  ежемесячным платежом в 
6000 рублей. 

Иванова считала, что ее 
ввели  в заблуждение от-
носительно потребитель-
ских свойств и  качества 
пылесоса, который к тому 
же сильно шумит и  вибри-
рует. Также ей было га-
рантировано, что съемные 

Ответственность за не-
уплату административного 
штрафа предусмотрена ча-
стью 1 статьи  20.25 КоАП 
РФ. Рассмотрение данных 
дел находится в компетен-
ции  мирового судьи, осу-
ществляющего свои  полно-
мочия по месту жительства 
лица, не уплатившего штраф. 
При  этом привлечение граж-
данина к административной 
ответственности  в порядке 
статьи  20.25 КоАП РФ не 
освобождает его от уплаты 
первоначального штрафа. 

Так, если  в 2014 году ми-
ровыми  судьями  по Аксуба-
евскому судебному району за 
неуплату административно-
го штрафа было привлечено 
к ответственности  298 лиц 
(175 – арест, 109 – штраф, 14 
– обязательные работы), то в 
2015 году – 410 лиц (211 – 
арест, 110 – штраф, 89 – обя-
зательные работы).

Количество злостных не-
плательщиков растет по всем 
направлениям – это и  штра-
фы из МВД и  службы су-
дебных приставов. Забывчи-
вые граждане чаще всего не 
оплачивают штрафы и  по ли-
нии  Министерства экологии,  
управления Федеральной 
службы регистрации, када-
стра и  картографии, Мини-
стерства лесного хозяйства. 

Самая распространенная 
и  объяснимая причина не-
уплаты административного 
штрафа в срок – отсутствие 
денежных средств. Однако 
это не является основанием 
для освобождения от наказа-
ния. В таком случае наруши-

Истец – врач-рентгенолог 
обратился в Набережночел-
нинский городской суд с  
иском о признании  незакон-
ным приказа о привлечении  
его к дисциплинарной ответ-
ственности  в виде выговора, 
отмене дисциплинарного 
взыскания и  компенсации  
морального вреда. 

При  рассмотрении  дела 
было установлено, что за-
ведующий рентгенологиче-
ским отделением обратился к 
главному врачу со служебной 
запиской о принятии  админи-
стративных мер в отношении  
врача-рентгенолога, указав, 
что тот при  чтении  флюоро-
графических снимков пропу-
скает явные патологические 
состояния, в том числе подо-
зрения на патологию. 

По просьбе самого ист-
ца приказом главного врача 
была создана комиссия для 
проведения проверки, кото-
рая установила следующее. 
В медицинское учреждение 
обратился пациент для про-
хождения флюорографии  
органов грудной клетки. По 
сделанному флюорогра-
фическому снимку врач-
рентгенолог вынес  заклю-
чение – «острой легочной 
патологии  нет». Рассмотрев 
флюорографический сни-
мок и  обнаружив ошибку в 
описательной части, заведу-
ющим рентгенологическим 
отделением было вынесено 
иное заключение – «на боко-
вом снимке справа в базаль-
ных сегментах кистозные 
образования». 

фильтрованные мешки  не 
пропускают пыль и  запах, 
так как пылесос  имеет вы-
сокую степень фильтрации. 
Именно это качество во 
время надомной предпро-
дажной демонстрации  ста-
ло основной особенностью 
потребительских свойств 
пылесоса. Однако при  его 
использовании  чувство-
вался сильный и  неприят-
ный запах пыли, у женщины 
значительно ухудшалось 
самочувствие.

Иванова заявила, что есть 
основания для расторжения 
договора купли-продажи,  
просила вернуть деньги  за 
приобретенный товар, взы-
скать штраф в размере 50 
процентов от его суммы за 
отказ в добровольном по-
рядке удовлетворить закон-
ные требования потребите-
ля и  взыскать компенсацию 
морального вреда 5000 ру-
блей. 

Как выяснилось в суде, 
женщине позвонили  пред-
ставители  ООО и  предло-
жили  сделать уборку в доме, 
а когда приехали, долго де-
монстрировали  и  расхвали-
вали  пылесос. Они  делали  
это так красочно, что ей он 
очень понравился. Но она 
пояснила, что у нее неболь-
шая пенсия - всего 8000 ру-
блей.  Тогда представитель 
ООО заверил ее в возмож-
ности  оформления кредита 
через банк, что она и  сдела-
ла. Спустя два дня она по-
пыталась вернуть пылесос  

продавцу, но ей ответили, 
что принять его не могут, так 
как он уже находился у нее 
в эксплуатации, а в дальней-
шем сотрудники  ООО пере-
стали  выходить с  ней на 
связь. 

На судебные заседания 
представитель ООО также 
не являлся.

Суд вынес  решение о 
расторжении  договора куп-
ли-продажи, взыскании  с  
ООО уплаченных денежных 
средств, компенсации  мо-
рального вреда 2000 рублей, 
а также назначил штраф 
13400 рублей. 

Для того, чтобы покупка 
приносила радость, следует 
более детально подходить 
к выбору товаров, не спе-
шить, обдумать все «за» и  
«против», обратить особое 
внимание на качество, не 
стесняться задавать вопро-
сы консультанту, узнавая 
обо всех свойствах това-
ра. Важно, соответствует 
ли  цена качеству, какая 
репутация у бренда, гаран-
тия, дает ли  производитель 
право потребителю на бес-
платный ремонт техники  в 
определенный период вре-
мени  при  обнаружении  
в ней недостатков. Также 
перед подписанием доку-
ментов надо внимательно 
их прочитать, чтобы потом 
не возникали  неожиданные 
вопросы.

Пресс-центр
Чистопольского суда

телю может быть предостав-
лена отсрочка или  рассрочка 
уплаты штрафа. Но бывает, 
что не платят штраф и  по за-
бывчивости.

Имеются случаи, когда 
должники, уплатив штраф, 
не ставят в известность об 
этом суд и  только после 
письменного напоминания 
предоставляют документ, 
подтверждающий уплату 
штрафа.

Действующая редакция 
статьи  32.2 КоАП РФ факти-
чески  возлагает обязанность 
на судью перед отправкой 
постановления о назначе-
нии  административного 
штрафа на исполнение про-
верить факт уплаты штрафа 
при  помощи  Государствен-
ной информационной си-
стемы о государственных и  
муниципальных платежах. 
Между тем в настоящее вре-
мя взаимодействие судов и  
системы не налажено в пол-
ной мере,то есть у судов не 
всегда имеется возможность 
проверить факт уплаты или  
неуплаты административно-
го штрафа.

Так что должникам луч-
ше не забывать предъявлять 
квитанцию, подтверждаю-
щую платеж. Иначе мож-
но дождаться возбуждения 
производства от судебных 
приставов. А это дополни-
тельная работа и  суду, и  
приставу и  потраченные не-
рвы самих граждан.

Анна Маслакова,
консультант судебного

участка ¹ 2 по Аксубаевскому 
судебному району



4

¹ 2(95), 2 февраля 2016 г.

главный редактор: Лосева Н.Е. Редактор, корректор: Николаева Е.А. дизайн, верстка: Киселева Н.Ю.
Адрес  редакции  и  издателя: 420015, Казань, ул. Пушкина, 72/2 Верховный Суд Республики  Татарстан
Телефон (843) 221-64-28,   e-mail: gazeta-tatsud@mail.ru
Учредители: Верховный Суд РТ, Управление Судебного департамента в РТ
Свидетельство о регистрации  № ТУ16-00995. Выдано Управлением Роскомнадзора по РТ 14.05.2013
Подписано в печать 18.01.2016. Время сдачи  в печать: по графику: 18:00, фактически: 18:00
Определенные сведения могут быть использованы из открытых общедоступных источников, в том числе из интернет-ресурсов.
Мнение редакции  может не совпадать с  позицией автора публикации. При  перепечатке ссылка на газету «Суд да дело в Татарстане» обязательна.
При  использовании  материалов ссылка на газету обязательна. Предварительного согласия на перепечатку не требуется.

Выходит 2 раза в месяц с  декабря 2011 года
Распространяется бесплатно

Тираж  1500 экз.
Отпечатано в типографии  ИП Исхакова Г.З.

«Деловая полиграфия»,  г. Казань,  ул. Луговая,  д. 73
Заказ № 990

12 +

НА СкАмьЕ подСудимых НА доСугЕ
Берегите себя и своих близких Про  кофе

Не хочу учиться, а хочу кататься!

Какие же зимние заба-
вы без катания на санках! В 
наш продвинутый век мягкие 
круглые тюбинги, или, как их 
еще называют, «ватрушки», 
вытеснили  санки  и  ледянки. 
Кататься на них обожают не 
только дети, но и  взрослые.

Лет тридцать-сорок назад 
особо рисковые вместо санок 
предпочитали  кататься с  го-
рок на автомобильных каме-
рах. Видимо, выросла ребятня, 
обшили  камеру брезентом, 
вот вам и  «ватрушка». Рекла-
модатели  и  производители  
данного инвентаря утвержда-
ют, что на таких мягких сан-
ках кататься очень удобно, а 
главное – безопасно. Но так 
ли  это? С каждым годом рас-
тет число людей, получивших 
серьезные телесные повреж-
дения: дети  и  взрослые по-
падают в больницы с  трав-
мами  ног, компрессионными  
переломами  позвоночника и  
сотрясением мозга. 

Категорически  воспреща-
ется привязывать надувные 
санки  к машине или  снегохо-
ду, однако любители  острых 
ощущений полагаются на 
авось, при  этом у некоторых 
напрочь отсутствует инстинкт 
самосохранения. Молодые 
ребята становятся заложни-
ками  собственной бесша-
башности, необдуманно выби-
рая способ развлечения.

Человек, катающийся на 
«ватрушке», не может управ-
лять траекторией своего дви-
жения, поэтому любая пре-
града на пути  может стать 
причиной серьезной травмы, 
к тому же, как правило, не ис-
пользуются защитные сред-
ства (наколенники, шлемы).

Приговором Заинского 
городского суда по части  4 
статьи  264 УК РФ (наруше-
ние лицом, управляющим ав-

Герой «Бриллиантовой 
руки» считал, что «шампан-
ское по утрам пьют или  
аристократы или  дегене-
раты!» Так как я не отношу 
себя ни  к тем, ни   к дру-
гим, по утрам я пью кофе. И  
очень ответственно подхожу 
к этому занятию. Размешать 
в кипятке ложку раствори-
мого кофе слишком легко… 
Вы не сможете насладиться 
ароматом обжаренных зе-
рен, не сможете согреться 
от тепла турки.

За мою долгую историю 
любви  к кофе я успела по-
знать множество способов 
его приготовления: кофе по-
турецки, кофе в джезве, кофе 
в кофемашине, прессован-
ный кофе. Моим любимым 
является классический кофе, 
приготовленный в турке на 
огне. Я поделюсь секретами  
и  с  вами.

Итак, для начала вам 
нужно взять хороший кофе 
– у меня его огромное ко-
личество, так как из каждой 
страны первым делом при-
вожу кофе: итальянский, ту-
рецкий кофе,  кофе из До-
миниканы и  Вьетнама, из 
Китая и  Арабских стран. 
У каждого свой вкус, аро-
мат, и  я советую вам все 
перепробовать, прежде чем 
остановиться на каком-ли-
бо одном сорте.

Далее я ставлю турку 
на огонь, насыпаю в него 
2-3  ложки  кофе и  зали-

ваю холодной родниковой 
водой. В холодной воде 
вкус  кофе раскрывается по-
особенному. Некоторые со-
ветуют, наоборот, насыпать 
кофе в уже кипяченую воду. 
Вьетнамцы, например, зали-
вают кофе кипятком и  дают 
настояться божественному 
напитку.

Пара минут – и  кофе го-
тов! Ни  в коем случае он 
не должен закипеть! Вам 
следует пристально следить 
и  выключить огонь едва вы 
увидите, как на краях турки  
начнут вздыматься кофей-
ные волны.  Для придания 
пикантности  можете попер-
чить кофе (по секрету вам 

«Водительские права без 
экзаменов и  автошкол!» 
Такими  объявлениями  пе-
стрит не только Интернет, 
но и  фонарные столбы. По-
верив обещаниям, потен-
циальный водитель тут же 
забывает, что «Купить права 
– нарушить закон». 

В отношении  Петрова, ра-
нее уже судимого за мошен-
ничество, Альметьевским 
городским судом вынесен 
обвинительный приговор по 
части  2 статьи  159 УК РФ 
(хищение чужого имущества 
путем обмана, совершенное 
с  причинением значитель-
ного ущерба гражданину). 

Из обстоятельств дела 
следует, что Петров в июне 
2014 года умышленно ввел в 
заблуждение потерпевшего, 
пообещав ему через свои  
связи  оказать содействие 
в получении  водительско-

томобилем, трамваем либо 
другим механическим транс-
портным средством, правил 
дорожного движения или  
эксплуатации  транспортных 
средств, совершенное лицом, 
находящимся в состоянии  
опьянения, повлекшее по не-
осторожности  смерть чело-
века) осужден Гаврилов. 

Начиналось все весело 
и  беспечно. Компания мо-
лодых людей, решив весе-
ло провести  выходные дни, 
по пути  приобрела тюбинг. 
Поздно вечером, в процессе 
распития спиртных напитков, 
кого-то из компании  осени-
ла идея покататься, да еще 
и  привязавшись к автомоби-
лю. Захватывающие дух по-
ездки  по дорогам вызывали  
веселье, но, как говорится, 
раз на раз не  приходится.

Гаврилов, уже будучи  
пьяным, посадил на «ватруш-
ку» своего лучшего друга, 
и  понеслось… На большой 
скорости  тюбинг ударился 
о припаркованную на краю 
проезжей части  автомаши-
ну. В результате ДТП пас-
сажир тюбинга от получен-
ных телесных повреждений 
скончался на месте. 

го удостоверения за 45000 
рублей. Зная о невыполни-
мости  и  недостоверности  
обещанного, он тем не ме-
нее получил от потерпев-
шего 15000 рублей якобы 
для оплаты государственной 
пошлины, затем еще 15000 
рублей для беспрепятствен-
ной сдачи  экзаменов в от-
деле ГИБДД ОМВД России  
по Альметьевскому району 
и  еще 15000 рублей  для по-
лучения водительского удо-
стоверения.

С учетом смягчающих и  
отягчающих обстоятельств 
Петрову судом было назна-
чено наказание в виде 5 лет 
6 месяцев лишения свобо-
ды с  отбыванием наказания 
в исправительной колонии  
общего режима.

Важно помнить, что полу-
чить водительское удостове-
рение, не приходя в ГИБДД, 

На суде подсудимый ис-
кренне сожалел о случив-
шемся, тяжело переживая 
гибель друга. Просил про-
щение у матери  погибше-
го, объясняя,  что все случи-
лось из-за неосторожности. 
Мама погибшего простила 
Гаврилова и   просила не ли-
шать его свободы, пояснив 
при  этом, что он и  так нака-
зан тем, что самый близкий 
друг погиб по его вине.   

С учетом того, что Гаври-
лов ранее не судим, по ме-
сту учебы и  месту работы 
характеризовался положи-
тельно, возместил мораль-
ный вред, суд назначил ему 
наказание в виде лишения 
свободы сроком на 2 года. 
На основании  статьи  73  УК 
РФ назначенное наказание 
решено считать условным с  
испытательным сроком  в 3  
года.

Наказание, назначенное 
судом, Гаврилов безусловно 
отбудет, но выпитое спирт-
ное и  содеянное он вряд ли  
когда-нибудь простит сам 
себе.

Ильвира Акмалова,
помощник судьи
Заинского суда

невозможно – этот процесс  
давно и  жестко контролиру-
ется. Кроме того, покупатель 
поддельного водительского 
удостоверения также несет 
ответственность, предусмо-
тренную частью 3  статьи  
327 УК РФ «Использование 
заведомо подложного до-
кумента…». Наказание за 
такие действия – штраф в 
размере до 80 000 рублей, 
либо в размере заработной 
платы или  иного дохода 
осужденного за период до 
6 месяцев, либо обязатель-
ные работы на срок от 180 
до 240 часов, либо исправи-
тельные работы на срок до 
2 лет, либо арест на срок до 
6 месяцев.

Анна Назарова,
помощник судьи

Альметьевского суда

говорю). Наливаем напиток 
в красивые чашки, нарезаем 
сыр,  макаем в мед и  наслаж-
даемся жизнью.

А кто скажет, что кофе пить 
вредно…что ж е жить вредно! 
От этого умирают. А от одной 
чашки  хорошего ароматного 
кофе вы только взбодритесь. 
Между прочим, ученые до-
казали, что молотый кофе в 
ограниченном количестве не 
приносит никакого вреда ор-
ганизму, а наоборот, тонизи-
рует, бодрит и  положительно 
влияет на мозговую  деятель-
ность, которая в свою очередь 
влияет на нашу с  вами  не-
легкую деятельность.

А недавно я познакомилась 
с  производителем самого до-
рогого кофе в мире. Предла-
гаю вашему вниманию, мусанг 
(Paradoxurus hermaphroditus, 
зверек семейства виверро-
вых). Этот зверек поглощает 
спелые плоды кофейного де-
рева (кофейные вишни), мя-
коть плодов переваривается, 
и  после дефекации  остаются 
кофейные зернышки, которые 
собирают, отмывают и  высу-
шивают на солнце. Особый 
вкус  этого кофе, который так 
же известен как «Копи  Лю-
вак», достигается способно-
стью желудочного сока му-
сангов расщеплять некоторые 
белки, которые делают напи-
ток более горьким. Вот та-
кой парадокс: самые богатые 
люди  родились бедняками, а 
самый дорогой кофе, на са-

мом деле, обычный…обычный 
продукт дефекации.

Кстати, недавно прочита-
ла, что и  слоны в Таиланде 
вплотную занялись производ-
ством и, так сказать, перева-
риванием кофе. Данный сорт 
называется «Черный бивень».

Вот и  я решила скормить  
пару зерен… своей кошке, 
недаром она сиамка. Теперь 
сижу,  жду,  может,  вскоре ус-
лышите  о новом производ-
стве кофе в Кайбицком рай-
оне.

А пока пойду, заварю кофе, 
что и  вам советую.

Ваша кофеманка,
Гузель Хаялиева,

судья Кайбицкого суда


