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ВАЖНО ЗНАТЬ

с. 4

Будь сильным – победи 
свою вредную привычку!

Международный день от-
каза от курения – еще одна 
попытка доказать, что жизнь 
без табака перспективнее.

В НОМЕРЕ:

В эти дни свое 15-летие 
отмечает Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской 
Федерации – основной закон, 
регулирующий уголовное судо-
производство в России. 

УПК РФ стал четвертым 
по счету кодифицированным 
уголовно-процессуальным за-
коном в нашей стране. До него 
были УПК РСФСР от 25 мая 
1922 г., от 15 февраля 1923 г. и 
от 27 октября 1960 г.

Предшественник современ-
ного уголовно-процессуального 
закона – УПК РСФСР 1960 г. – 
действовал столь длительное 
время не случайно. Принятый 
в период «хрущевской отте-
пели», он для своего времени 
был весьма прогрессивен, так 
как расширял гарантии прав 
участников уголовного судо-
производства. Сегодня принято 
считать, что многие его нормы 
носили последовательно ре-
прессивный характер, были 
идеологизированными, декла-
ративными, внутренне противо-
речивыми. На протяжении действия  
УПК РСФСР 1960 г., особенно 
с начала 1990-х годов, в него 
было внесено более 400 попра-
вок, так как он перестал соответ-
ствовать Конституции России и 
нормам международного права, 
современным представлениям 

о правовом государстве и роли 
уголовной юстиции в граждан-
ском обществе.

Подготовка нового УПК России 
была начата еще в июне 1994 г.  
После парламентских выборов 
1999 г. существенным образом 
изменилась расстановка поли-
тических сил в Госдуме, и коми-
тет по законодательству начал в 
апреле 2000 г. работу над новым 
проектом. Руководителем рабо-
чей группы по подготовке проекта 
УПК РФ стала доктор юридиче-
ских наук, профессор Е.Б. Мизу-
лина. В этот период работа над 
новым Кодексом существенно 
активизировалась. По наиболее 
важным вопросам согласование 
с руководителями заинтересо-
ванных ведомств проводил лич-
но Президент РФ В.В. Путин. 
 Все это сделало возможным приня-
тие УПК сначала во втором чтении 
20 июня 2001 г., а затем в третьем 
чтении 22 ноября 2001 г. В резуль-
тате 18 декабря Кодекс был под-
писан Президентом РФ и 22 дека-
бря опубликован.

Действующий УПК основан 
на идеологии верховенства пра-
ва, приоритета прав, свобод и 
законных интересов личности, 
принципах равноправия и со-
стязательности сторон, неза-
висимости суда, презумпции 
невиновности, т. е. на тех обще-

правовых ценностях, которые 
признаны мировым сообще-
ством и закреплены в важней-
ших международно-правовых 
документах.

Структура УПК РФ суще-
ственно отличается от его пред-
шественника, появились гла-
вы, ранее отсутствовавшие  
в УПК РСФСР. Структурирование 
УПК РФ основано на четком раз-
делении всего уголовного про-
цесса на досудебное и судебное 
производство по уголовному делу. 
Появился раздел X – «Особый по-
рядок уголовного судопроизвод-
ства», устанавливающий ранее 
неизвестную российскому уголов-
ному судопроизводству процес-
суальную форму. Возрождение в 
России институтов мировых судей 
и присяжных заседателей также 
повлекло необходимость внести 
соответствующие изменения. 
Важной новеллой УПК РФ стал 
институт реабилитации. Таким 
образом, общая направленность 
современного УПК, безусловно, 
способствует повышению уровня 
защищенности прав личности в 
уголовном судопроизводстве. 

Примечательно, что в коми-
тете Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству 
и государственному строитель-
ству в ближайшее время хотят 
разработать законопроект, уста-

навливающий особый порядок 
внесения поправок в Уголов-
но-процессуальный кодекс. По-
правки планируется вносить 
исключительно на основании 
отдельного закона. Также пред-
лагается запретить включение 
положений об изменении норм 
УПК РФ в тексты законов, изме-
няющих другие законодательные 
акты. Специально будет огово-
рено, что приниматься специаль-
ные законы будут не чаще чем 
один раз в год. Более того, для 
всех вводимых законами попра-
вок предполагается установить 
единую дату вступления в силу. 
Благодаря этому, по мнению раз-
работчиков законопроекта, спе-
циалистам и обычным гражданам 
будет проще отслеживать измене-
ния в уголовно-правовом законо-
дательстве. 

Ограничить процесс внесе-
ния поправок в УПК РФ решено 
в связи с бурным ростом их коли-
чества. В 2013–2014 годах в УПК 
ежемесячно вносились по две-три 
поправки, а 31 декабря 2014 года 
было принято сразу семь. За вре-
мя действия кодекса – с 1 июля 
2002 года – был принят 191 закон 
об изменении его положений. 

Аида Мухамадеева,
консультант 

Верховного Суда РТ

Указом Президента России от 
17 октября 2016 года председа-
телем Тюлячинского районного 
суда назначен Рамиль Бикмиев.  
24 октября в суде состоялось 
официальное представление но-
вого руководителя.

После назначения на долж-
ность мы попросили Рамиля  
Бикмиева ответить на несколько 
наших вопросов.

– Рамиль Гаптерауефович, 
расскажите немного о себе?

– Я родился в 1983 году  
в пос. Новая Сосновка Высо-
когорского района Республики 
Татарстан. Учился в 124 шко-
ле Казани, закончил Казанский 
государственный университет.  
В 2001 году начал работать в Ва-
хитовском районном суде Казани 
в должности экспедитора, затем 
работал специалистом, секре-
тарем судебного заседания, по-
мощником судьи, помощником 
председателя суда. В 2013 году 
назначен судьей Вахитовского 
районного суда Казани. 

– Вы прошли путь от ра-
ботника аппарата до судьи, 
специализировались на рас-
смотрении уголовных дел.  
А теперь – председатель, 
руководитель суда. Каковы 
ваши первоочередные планы в 
новой должности?

– Функция председателя со-
стоит в том, чтобы правильно ор-
ганизовать работу суда. Для этого 
необходимо хорошо знать своих 
коллег, коллектив. Для меня кол-

лектив Тюлячинского районного 
суда новый, и, прежде всего, я 
планирую побеседовать с каж-
дым работником, определить, с 
учетом их пожеланий, те направ-
ления деятельности, которые я 
смог бы улучшить. Проработав 
много лет в Вахитовском район-
ном суде Казани под руковод-
ством таких председателей, как 
Рамиль Анварович Шарифуллин 
и Фанис Сахибутдинович Мусин, 
я многому у них научился. Те зна-
ния и навыки, которые приобрел, 
думаю, помогут мне освоиться в 
новой должности и в достижении 
целей и задач, стоящих перед су-
дебной системой. 

– Вы автор многих на-
учных статей, учебного по-
собия и монографии, канди-
дат юридических наук, кроме 
того активно сотрудничае-
те с газетой «Суд да Дело в 
Татарстане». 

– Свою творческую, науч-
ную деятельность очень лю-
блю и собираюсь ее развивать.  

С 1 сентября этого года я являюсь 
ассистентом кафедры уголовного 
процесса и криминалистики Ка-
занского (Приволжского) феде-
рального университета и работаю 
со студентами. Передаю им на-
копленный опыт, принимаю уча-
стие в различных конференциях. 
Кроме того, совместно с предсе-
дателем Вахитовского районного 
суда Казани Фанисом Сахибут-
диновичем Мусиным работаем 
над книгой, посвященной истории 
Бауманского и Вахитовского су-
дов. Продолжаю работать и над 
научными статьями: так, на днях 
завершил работу над статьей 
«Ошибки при применении меры 
процессуального принуждения в 
виде временного отстранения от 
должности», которую в ближай-
шее время планирую направить 
для опубликования в один из 
практических журналов.

Подготовлено
пресс-службой

Тюлячинского суда

ДЕЛО №

с. 3

Доверяй, но проверяй

Пересекаем границу и... 
нарушаем закон?

Высокие технологии 
преступлений

с. 2

Незнание таможенного за-
конодательства часто приводит 
к непрятным последствиям.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

с. 3

Необычное уголовное дело 
поступило в Советский район-
ный суд Казани в отношении двух 
«компьютерных гениев».

Ошибка должностного лица 
при рассмотрении дела об адми-
нистративном правонарушении 
позволила избежать наказания.

ДАТА

VIP-ПЕРСОНА

Его величество закон

Рамиль Бикмиев: 
Главное правильно организовать работу
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Пересекаем границу и... нарушаем закон?

В ногу со временем!
По мере прогресса челове-

ческой цивилизации развивают-
ся и усложняются имуществен-
ные правоотношения граждан, 
упорядочить которые призвано 
государство в лице его различ-
ных управленческих и контро-
лирующих органов, к их числу 
относится Федеральная служба 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии, поми-
мо прочего осуществляющая 
государственную регистрацию 
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним.

Стремительное внедрение 
информационно-коммуника-
ционных технологий в повсед-
невную жизнь, рост возможно-
стей электронных баз данных 
находят свое применение и в 
деятельности органов государ-
ственной власти, в частности, 
при создании и функционирова-
нии системы ведения Единого 
государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним в электронном 
виде. Несмотря на преждевре-
менность призывов к полному 
отказу от хранения информа-
ции на бумажных носителях, 
возможность представить себе 
такое будущее уже имеется в 
наше время, более того, опре-
деленные признаки этих про-
цессов усматриваются и в со-
временном законотворчестве.

Так, с 15 июля 2016 года 
вступили в силу принятые Фе-
деральным законом от 3 июля 
2016 года № 360-ФЗ измене-
ния в статью 14 Федерального 
закона от 21 июля 1997 года 
№ 122-ФЗ «О государствен-

ной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок 
с ним», касающуюся удосто-
верения государственной ре-
гистрации прав. С указанной 
даты выдача свидетельств о 
государственной регистрации 
права прекращена, теперь 
право собственности на не-
движимое имущество под-
тверждается только записью, 
внесенной в Единый государ-
ственный реестр прав на не-
движимое имущество и сделок 
с ним, а удостовериться в на-
личии либо отсутствии такого 
права возможно, получив в ре-
гистрирующей службе выписку 
из Единого государственного 
реестра прав, как в бумажном, 
так и в электронном виде.

Необходимость замены ра-
нее выданных свидетельств о 
государственной регистрации 
права законом не предусмо-
трена, однако следует пом-
нить, что выписка из Едино-
го государственного реестра 
прав подтверждает наличие 
зарегистрированного права 
собственности на объект не-
движимости только на момент 
ее выдачи, то есть для совер-
шения какой-либо сделки в 
отношении недвижимого иму-
щества потребуется новая вы-
писка, оформленная не ранее 
чем за 30 дней до сделки.

Внесение изменений в за-
коны обусловлено, конечно же, 
не только научно-техническим 
прогрессом, но также может 
быть вызвано потребностью 
устранить выявленные в про-
цессе применения изданного 

закона неясности с учетом из-
менения тех или иных правоот-
ношений.

Описанные нововведения 
не единственные появившие-
ся в последнее время. Ранее,  
2 июня 2016 года вступил 
в силу Федеральный закон  
№ 172-ФЗ, которым внесены 
очередные изменения в статьи 
24 и 30 Федерального закона  
«О государственной регистра-
ции прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним». От-
ныне подлежат обязательному 
нотариальному удостоверению 
все сделки, направленные на 
отчуждение долей в недвижи-
мом имуществе, независимо от 
того, продается ли доля одного 
из участников общей долевой 
собственности либо весь объ-
ект недвижимости совместно 
всеми сособственниками. Кро-
ме того, все сделки, связанные 
с отчуждением недвижимого 
имущества несовершеннолет-
них граждан, также необходимо 
в обязательном порядке удосто-
верять у нотариусов, которые 
от имени Российской Федера-
ции обеспечивают защиту прав 
и законных интересов граждан 
и юридических лиц, совершая 
предусмотренные законом но-
тариальные действия. Только 
после нотариального удостове-
рения таких сделок возможна 
государственная регистрация 
и переход права собственности 
на объекты недвижимости.

Камиль Ахмади,
помощник судьи 

Верховного Суда РТ

Закончился отпускной се-
зон, когда наши граждане уез-
жали на отдых, в том числе на 
каникулы за границу, а домой 
на радость родным и близким 
возвращались с подарками и 
весьма экзотическими сувени-
рами. Как правило, мало кто 
при этом задумывается о пра-
вилах перемещения товаров, 
а незнание таможенного зако-
нодательства часто приводит 
к неприятным последствиям. 
В аэропортах при таможенном 
досмотре в багаже пассажиров, 
прибывающих из-за границы, 
часто обнаруживают предметы, 
впоследствии признаваемые 
экспертами «холодным оружием 
ударно-дробящего действия» 
либо «холодным оружием ме-
таемого действия». Подобные 
случаи происходят чрезвычайно 
часто. Такими предметами, как 
правило, являются металличе-
ские кастеты, кистени, сурике-
ны, телескопические дубинки. 

Опасные находки направляются 
на экспертизу. Вероятность при-
знания их холодным оружием 
весьма велика.

В соответствии с порядком пе-
ремещения физическими лицами 
товаров для личного пользования 
подобные предметы запрещены 
как к ввозу, так и вывозу через 
таможенную границу любым спо-
собом. В отношении «горе-от-
пускников» возбуждаются дела об 
административных правонаруше-
ниях, а именно: за несоблюдение 
запретов и ограничений на ввоз 
товаров и недекларирование то-
варов по установленной форме.

Все эти «сувениры», которые, 
по словам самих привлеченных к 
ответственности граждан, везутся 
исключительно на память о про-
веденном отпуске, или в качестве 
подарка для близкого человека, 
изымаются сотрудниками тамо-
женных органов еще в момент 
пресечения правонарушения, 
впоследствии решением суда 

передаются на уничтожение упол-
номоченному органу. А гражданин 
может и штрафом поплатиться.

Другой часто встречаемый 
случай нарушения запрета и 
ограничения на ввоз товаров и 
недекларирования товаров – 
превышение нормы ввоза алко-
гольных напитков для личного 
пользования с освобождением 
от уплаты таможенных плате-
жей, которая, согласно действу-
ющему закону, ограничивается  
3 литрами таких напитков на 
одно физическое лицо, достиг-
шее 18-летнего возраста.

Имеется несколько правил 
беспошлинного ввоза товаров 
в Россию, которые необходимо 
запомнить: вес не должен пре-
вышать 50 килограммов; общая 
стоимость не должна быть более 
10 000 евро; вещи должны пред-
назначаться только для личного 
пользования, а не для продажи. 
Если привезти из-за границы  
50 модных гаджетов, например, 
телефонов, таможенники не пове-
рят, что все это куплено для себя, 
и вполне обоснованно привлекут 
гражданина к административной 
ответственности.

А если пассажир не смог 
выдержать все вышеперечис-
ленные нормы беспошлинного 
ввоза, то нужно заполнить тамо-
женную декларацию.

При перевозке денежных 
средств неважно, в какой валюте 
у пассажира деньги. Главное, что-

бы при перерасчете на доллары 
США ввозимая и вывозимая сум-
ма не превышала 10 000 долла-
ров. Если больше, то необходимо 
заполнить пассажирскую тамо-
женную декларацию и пройти в 
красный коридор. В противном 
случае грозит штраф в размере 
от одной второй до двукратной 
незадекларированной суммы 
наличных денежных средств 
либо полная конфискация пред-
мета административного право-
нарушения.

На таможне безмятежно рас-
слабленного после отпуска пас-
сажира могут задержать даже за 
камешек, который был подобран 
в историческом месте или на ме-
сте археологических раскопок. 
Ввозить предметы, которые от-
носятся к культурным ценностям: 
музыкальные инструменты, кар-
тины, скульптуры, иконы, ста-
ринные монеты, ордена, медали, 
марки и другие предметы древ-
ности, созданные более 100 лет 
тому назад, можно, но при этом 
необходимо заполнить пассажир-
скую таможенную декларацию. 
Если стоимость товара, представ-
ляющего культурную ценность, 
превышает 10 000 евро, для осво-
бождения от пошлины совместно 
с пассажирской таможенной де-
кларацией необходимо предоста-
вить заключение эксперта Мини-
стерства культуры. Все ввозимые 
культурные ценности подлежат 
декларированию, но при этом они 

освобождены от таможенной по-
шлины. Даже в случае, когда за 
границей на местном рынке был 
приобретен кувшин под старину, 
лучше задекларировать его. 

Не получится просто так при-
везти из-за границы какое-либо 
растение, цветок или рассаду.  
На них также необходимо иметь 
специальные документы, напри-
мер, санитарные сертификаты, раз-
решающие ввоз данной продукции.

Есть ограничения и по ввозу 
животных, птиц и прочей живно-
сти, на которые также придется 
оформить документы, а именно: 
ветеринарный сертификат и раз-
решение на ввоз. Без этого, после 
назначения штрафа, полюбивше-
еся животное новому владельцу 
уже не отдадут на границе.

В нашей стране введены огра-
ничения и на ввоз табака. Разре-
шено ввозить 200 сигарет, то есть 
один блок или 250 граммов табака 
на человека. Лицам, нарушившим 
запрет, грозит штраф и конфиска-
ция изъятых сотрудниками тамож-
ни сигарет, ввезенных сверх уста-
новленной нормы.

Перемещение наркотиков или 
психотропных препаратов разре-
шено только при наличии рецепта 
врача и обязательном письмен-
ном декларировании.

Светлана Дарьина,
мировой судья судебного 

участка № 1 
по Тукаевскому району

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

Бортовой хулиган
Очередной отпуск для нур-

латца обернулся денежной 
расплатой.

Решив понежиться под 
майскими лучами солнца на 
Черноморском побережье, 
мужчина приобрел авиаби-
леты на рейс Москва-Анапа.  
В назначенное время поднялся 
на борт воздушного транспорт-
ного средства и, проходя мимо 
бортпроводника, невзначай со-
общил ему, что на воздушном 
судне заложена бомба. Надо 
сказать, что до этого, вероятно, 
в целях приятного и веселого 
времяпровождения в полете, 
мужчина употребил горячи-
тельные напитки. 

Тревожная информация 
была доведена до службы ави-
ационной безопасности. Муж-
чина был снят с рейса и опро-
шен сотрудниками службы 
безопасности, которым 
он также подтвердил 
вымышленную инфор-
мацию о нахождении на 
борту самолета взрывного 
устройства. Проведенный 
тщательный досмотр воздуш-
ного судна не выявил каких-
либо взрывных устройств 
и взрывчатых веществ.  
В итоге по вине пасса-
жира вылет рейса 
М о с к ва - А н а п а 
был задержан на 
несколько часов. 

Задержка повлекла для ави-
акомпании дополнительные 
расходы по содержанию воз-
душного судна. 

Решением Нурлатского 
районного суда с мужчины 
были взысканы убытки в раз-
мере 113 432 рубля. Кроме 
того, поскольку сообщенная 
информация оказалась за-
ведомо ложной, в отношении 
пассажира было возбуждено 
уголовное дело по признакам 
состава преступления, пред-
усмотренного частью 1 статьи 
207 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Вот так желание блеснуть 
чувством юмора, а также ве-
село провести время в полете 
влетело в копеечку.

Альбина Самигулова,
помощник судьи 

Нурлатского суда

ДЕЛО №
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Доверяй, но проверяй

Незадачливый селянин

Контрафакт алкоголь са-
клау, сату, куллану очраклары – 
борчулы мәсьәләләрнең берсе. 
Халыкка теләсә нинди суррогат, 
составында спирт булган төрле 
сыекчалар сатып, кеше гоме-
ре исәбенә байлык жыючылар, 
кызганычка каршы, әледән-әле 
ачыкланып тора. Әйтик, 2016 
ел башыннан район судында 
РФ Җинаять кодексының 238 
нче статьясы (1 нче бүлек) 
нигезендә 5 эш каралды. Шәхси 
хуҗалыкларда ялган аракы са-
тып, җинаять җаваплылыгына 
тартылучыларның күпчелеген 
40 яшьтән узган кешеләр 
тәшкил итә. Җәзага килгәндә, 
әгәр ялган хәмердә экспертиза 
вакытында зыянлы матдәләр 
булуы ачыклана икән, бу оч-
ракта җинаять жәзасы карал-
ган. Мондый җинаять өчен 300 
мең сумга кадәр штраф яки 
360 сәгатькә кадәр мәҗбүри 
эш, яки ике елга кадәр иректән 
мәхрүм итү чарасы билгеләнә. 
Шулай итеп, өй шартларын-
да әзерләгән һәм сатылган 

продукциянең сәламәтлеккә 
куркыныч икәнлеген ачыклау 
өчен экспертиза раславы кирәк. 
Экспертиза уңай булганда юри-
дик затлар лицензиядән дә 
мәхрүм ителәләр. 

Район судында РФ 
Җинаятьләр кодексының 238 
нче статьясы (1 нче бүлек) бу-
енча каралган соңгы эштә 
гаепләнүчеләр эскәмиясендәге 
48 яшьлек хатын-кыз тормыш 
иминлеге таләпләренә җавап 
бирмәгән продукция ясаганы һәм 
сатканы өчен хөкем ителде. Кур-
сабаш авылында яшәүче хатын-
кыз быел 15 июнь иртәсендә 
ярты литрлы шешәсен авыл-
дашына 200 сумнан саткан 
спирты исерткечнең дә тор-
мыш иминлеге таләпләренә 
җавап бирмәгәнлеге ачыклана. 
Тикшерү күрсәткәнчә, әлеге 
эчемлек 1–15 июнь көннәре 
аралыгында «Водка Перепел-
ка Деревенская» ярлыклы 0,5 
литрлы шешәгә спиртлы сыекча 
һәм су тутыру юлы белән ясал-
ган һәм сакланган. Өендә кеше 

сәламәтлеге өчен куркыныч 
продукция ясаган ханым судка 
үзенең гаебен таныды, кылган 
гамәле өчен үкенүен белдерде. 
Судья гаепләнүчене 10 мең сум 
күләмендә штрафка тарту ту-
рында хөкем карары чыгарылды. 

Хәзер кибетләрдә сатып 
алынган һәр шешә сыра, аракы 
һәм башка тор алкоголь ныклы 
күзәтү астында. 2016 елнын 
1 июленнән башлап кибетләр 
Бердәм дәүләт автоматлашты-
рылган мәгълүмати системага, 
ягъни ЕГАИСка кушылды. Сату 
нокталарында махсус касса-
лы җайланма урнаштырылган. 
Гади чеклар белән беррәттән, 
өстәмә чеклар да бирелә. Саба 
районында спиртлы эчемлеклэр 
бары тик «Хәрәм» кибетләр 
челтәрендә генә сатыла. Шәхси 
хужалыкларда сату, сатылма-
вын тикшереп махсус комиссия 
һәрдаим рейдлар ясап тора.

Нияз Галимҗанов, 
Саба районы суды судья 

ярдәмчесе

Как показывает практика, 
с каждым годом преступле-
ния становятся все более изо-
щренными, а уголовные дела 
все более сложными и объ-
емными. Тем не менее, уди-
вительным является тот факт, 
что уголовные дела в сфере 
компьютерной информации – 
большая редкость. Наверное, 
потому, что их могут совер-
шать только лица, имеющие 
определенные познания в этой 
области. Между тем одно та-
кое необычное уголовное дело 
поступило в Советский район-
ный суд Казани в отношении 
двух «друзей по несчастью» – 
Кирилла и Степана.

Органом предварительно-
го следствия Кириллу было 
предъявлено обвинение в ис-
пользовании компьютерной 
программы, заведомо пред-
назначенной для несанкцио-
нированной нейтрализации 

средств защиты компьютерной 
информации, совершенном из 
корыстной заинтересованно-
сти, а также в незаконном при-
обретении и хранении без цели 
сбыта наркотических средств в 
значительном размере. Кро-
ме того, Степану и Кириллу 
предъявлено обвинение в не-
правомерном доступе к охра-
няемой законом компьютерной 
информации, если это деяние 
повлекло блокирование и мо-
дификацию компьютерной ин-
формации, совершенном из 
корыстной заинтересованно-
сти группой лиц по предвари-
тельному сговору.

Проще говоря, молодые 
люди осуществили неправо-
мерный доступ к информаци-
онным базам медицинского 
учреждения ООО, а затем за-
шифровали и заблокировали 
их. За расшифровку модифи-
цированных данных Степан 

потребовал от собственников 
ООО 22 000 рублей, оставив 
для связи почтовый ящик.  
Кирилл же, воспользовавшись 
вредоносной компьютерной 
программой, осуществлял ата-
ки на правительственные сай-
ты и сайты государственных 
учреждений по всей России. 

Противоправная деятель-
ность была пресечена опе-
ративными сотрудника-
ми Управления ФСБ 
России по Республике 
Татарстан.

В ходе состоявших-
ся по делу судебных за-
седаний представитель 
потерпевшей организации 
– ООО – великодушно по-
жалел «компьютерных ге-
ниев» и обратился к суду с 
ходатайством о прекращении 
уголовного дела в связи с при-
мирением с ними. Кроме того, 
по второму эпизоду компью-

терного преступления Кирилл 
попал под амнистию и в итоге 
был осужден лишь за хране-
ние наркотических средств.

Вот такие интересные дела 
поступают в «практикообразу-
ющий» Советский районный 
суд Казани!

Пресс-служба
 Советского 

районного 
суда Казани

Ошибка должностного лица 
при рассмотрении дела об адми-
нистративном правонарушении 
позволила избежать наказания. 
Бавлинским судом отменено 
постановление административ-
ной комиссии исполнительного 
комитета Бавлинского муни-
ципального района в отноше-
нии Сафиуллина, ошибочно 
признанного индивидуальным 
предпринимателем. 

Мужчина был привлечен к ад-
министративной ответственности 
за складирование строительного 
материала перед магазином, в 
котором производил ремонтные 
работы. При составлении про-
токола, а впоследствии и рас-
смотрении административного 

материала, он полностью призна-
вал вину в совершении админи-
стративного правонарушения и 
соглашался с ним. Однако поста-
новление о наложении админи-
стративного штрафа обжаловал в 
суд, аргументируя тем, что инди-
видуальным предпринимателем 
не является уже три года. 

В судебном заседании пред-
ставитель административной 
комиссии просил направить ма-
териал на новое рассмотрение, 
поскольку Сафиуллин при со-
ставлении протокола и вынесе-
ния постановления скрыл, что не 
является индивидуальным пред-
принимателем. 

Возможно, привлекаемый к 
административной ответствен-

ности умышленно сделал это, 
но административный орган, 
привлекая индивидуального 
предпринимателя к администра-
тивной ответственности, обязан 
был приобщить к материалам 
дела выписку из единого госу-
дарственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей. 

Учитывая, что двухмесячный 
срок привлечения к ответствен-
ности на момент рассмотрения 
жалобы истек, суд, отменив по-
становление административной 
комиссии, производство по делу 
прекратил.

Светлана Закирова,
консультант  

Бавлинского суда

Пословица «Простота хуже 
воровства» не утрачивает 
смысл и в наши дни. Пример 
этому можно взять из судебной 
практики.

Житель одной из деревень 
отмечал свой день рождения, 
когда к нему обратился моло-
дой человек, автомобиль кото-
рого застрял в поле. Недолго 
думая, мужчина, находившийся 
по случаю праздника в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
сел на свой трактор и поехал 
выручать молодого человека. 
Прицепив трос к застрявшей в 
поле машине, он пытался вы-
тащить ее на тракторе на до-
рогу. Однако трос постоянно 
рвался. В один момент, не рас-
считав расстояние при движе-
нии назад, трактор столкнулся 
с автомобилем, значительно 
повредив его.

Со слов потерпевшего моло-
дого человека тракторист пред-
ложил ему 5000 рублей в счет 
возмещения ущерба. Автомо-
биль был иномаркой, и сумма 
молодого человека не устрои-
ла. Он сказал, что обратится в 

ГИБДД, в ответ местный житель, 
возмутившись, уехал на тракто-
ре домой.

Полиции нетрудно было най-
ти нарушителя. Сотрудниками 
ГИБДД на него было составле-
но два протокола об админи-
стративных правонарушениях: 
по части 2 статьи 12.27 КоАП 
РФ (оставление места ДТП) и 
по части 1 статьи 12.26 КоАП 
РФ (отказ пройти медицинское 
освидетельствование на состо-
яние алкогольного опьянения).  
По данным нарушениям неза-
дачливому трактористу было 
назначено в общей сложности 
2,5 года лишения водительских 
прав и штраф 30 000 рублей.

Мораль сего рассказа тако-
ва: прежде чем прийти кому-ли-
бо на помощь, нужно оценить 
свои способности и возможно-
сти данную помощь оказать, а 
также прочие фактические об-
стоятельства.

Тимур Шайхеев,
мировой судья судебного 

участка № 1 
по Атнинскому району

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ
Су кушып аракы ясаган

Высокие технологии преступлений

Контрафактный алкоголь наносит непоправимый вред здоровью потребителей,  
а лица,  причастные к его производству и сбыту, несут уголовную ответственность.
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Цель достигнута – «пожар» локализован

Будь сильным – победи свою 
вредную привычку!

Штрихи  
осени

Самый длинный 
судебный процесс

21 октября на базе Альме-
тьевского городского суда в со-
ответствии с ранее утвержден-
ным Управлением Судебного 
департамента в РТ планом-
графиком совместно с Управ-
лением Федеральной службы 
судебных приставов по РТ, Ми-
нистерством внутренних дел 
по РТ и Главным управлением 
Министерства Российской Фе-
дерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации сти-

хийных действий по РТ была 
организована практическая 
тренировка.

Главной целью учений 
стала отработка совместных 
действий при тушении пожара 
и проведение аварийно-спа-
сательных работ, связанных с 
ним, а также эвакуация мате-
риальных ценностей и служеб-
ной документации суда, со-
вершенствование отдельных 
методов и способов пожароту-
шения на объекте.

Система оповещения в зда-
нии суда обеспечила требуемый 
уровень звуковых сигналов при 
пожаре, а судебные приставы 
обеспечивали безопасность 
судей и работников аппарата. 
Учения проведены с целью при-
обретения навыков действий 
работников суда, отработки ор-
ганизации и порядка оповеще-
ния судей и государственных 
гражданских служащих при воз-
никновении пожара, а также без-
опасной и быстрой эвакуации 
людей из помещений здания.

Учения максимально были 
приближены к реальной об-
становке, так как проходили во 
время рабочего дня, когда судьи 
и работники аппарата суда осу-
ществляли свою деятельность, 
а в суде находились посетители.

Судебные приставы эвакуи-
ровали работников и посетите-
лей суда, сотрудники МЧС лока-
лизовали «пожар», который по 
легенде начался в кабинете на 
втором этаже, продемонстриро-
вав слаженную работу с исполь-

зованием пожарно-технического 
оборудования.

После завершения учений 
были подведены итоги, пред-
ставители задействованных 
ведомств доложили результаты 
проведенных мероприятий, про-
вели реальный разбор действий 
участников тренировки.

Перед администраторами 
районных судов, судебными 
приставами и сотрудниками 
МВД по РТ и ГУ МЧС по РТ вы-
ступили заместитель начальни-
ка Управления Судебного де-
партамента в РТ Юрий Мягков, 
председатель Альметьевского 
городского суда Тальгат Гадель-
шин и заместитель руководи-
теля Управления Федеральной 
службы судебных приставов по 
РТ Андрей Михайлов. Выступа-
ющие отметили, что тренировка 
прошла на высоком организа-
ционном уровне, учебные цели 
выполнены в полном объеме.

Пресс-служба 
Альметьевского суда

Употребление табака в мире 
ежегодно приводит почти к  
6 миллионам случаев смерти, 
из которых более 5 миллио-
нов случаев происходит среди 
потребителей и бывших по-
требителей табака, и более  
600 000 – среди некурящих лю-
дей, подвергающихся воздей-
ствию вторичного табачного 
дыма. Табачная интоксикация 
в настоящее время – ведущая, 
но вместе с тем, устранимая 
причина смерти для совре-
менного человека. Именно 
поэтому меры по снижению 
распространения табакокуре-
ния признаны по критериям 
стоимости и эффективности 
наиболее перспективным на-
правлением профилактики 
хронических неинфекционных 
заболеваний, снижения смерт-
ности и увеличения продолжи-
тельности жизни.

Курение – это вредная при-
вычка, которая негативным 
образом влияет на здоровье 
человека. В табачном дыме 
присутствует более 4 тысяч хи-
мических веществ, из которых, 
по меньшей мере, 250 известны 
как вредные, а более 50 – как 
канцерогены. Сам табачный 
дым содержит никотин – силь-
нодействующий нейротоксин и 
кардиотоксин.

При выкуривании в день 20– 
25 сигарет за 30 лет курильщик 
пропускает через свои легкие 
150–160 килограммов табака.

По данным Всемирной 
организации здравоохране-
ния (ВОЗ), в мире 90 процен-
тов смертей от рака легких, 
75 процентов от хроническо-
го бронхита и 25 процентов от 
ишемической болезни сердца 
обусловлены курением. 

ВОЗ в 1977 году объявила 
31 мая Всемирным днем без 
табака (World No Tobacco Day). 
В этом же году Американское 
онкологическое общество уста-
новило Международный день 
отказа от курения (No Smoking 
Day), который отмечается в 
ряде западных стран ежегодно 
в третий четверг ноября, в этом 
году 17 ноября.

Эти Дни призваны привлечь 
внимание к опасностям для 
здоровья, связанным с употре-
блением табака, и призвать 
общественность проводить эф-
фективную политику по умень-
шению масштабов потребления 
табака. 

Всемирный день борьбы с 
курением и Международный 
день отказа от курения – еще 
одна попытка мирового сооб-
щества доказать курильщикам, 
что жизнь без табака гораздо 

перспективнее во всех аспек-
тах. Это также способ некуря-
щих убедить, что курение не не-
сет абсолютно никаких выгод, а 
способно только усугубить име-
ющие проблемы и вызвать но-
вые, гораздо более серьезные.

Большинство людей легко 
принимают решение начать 
курить и получают определен-
ное удовлетворение от этого 
процесса, а мысли о возмож-
ных грозных последствиях 
отодвигают на задний план. 
Не становитесь одним из них!  
Если вы не курите – не начи-
найте, а если курите – откажи-
тесь от курения сейчас!

Являясь курильщиком, вы 
наносите вред не только сво-
ему здоровью, но и здоровью 
окружающих, особенно малень-
ких детей, которые очень под-
вержены воздействию табачно-
го дыма. 

Вы можете бросить курить 
сами и в ваших силах помочь 
отказаться от вредной привыч-
ки своему курящему другу, род-
ственнику или знакомому.

Победите свою вредную 
привычку! Только в ваших си-
лах сохранить здоровье! Бере-
гите и любите себя!

Управление 
Роспотребнадзора по РТ

За окном повеяло прохладой,
Моросит осенний серый дождь,
Ветер завывает серенаду,
Пробирается по телу дрожь.

Хочется укрыться теплым пледом,
Выпить чашку кофе иль горячий чай.
Окунуться с головою в лето,
Позабыть обиды и печаль.

Стоп. Взгляни на эту пору
По-другому, с лучшей стороны.
Выброси свои шальные вздоры
И увидишь столько красоты:

В листьях осени укутана дорога,
На деревьях птичий гвалт затих.
Лишь в саду рябина одиноко
Гроздья красные склоняет вниз.

Есть у осени свои причуды:
Паутина, «слезы» листопада
Под ногами грязь и лужи –
Разве осень в этом виновата?

Лучше не суди ее так строго –
Хмурость есть у каждого из нас.
У любой поры – своя природа
Каждая погода – благодать!

Наталья Федосова, 
ведущий специалист 

Советского районного суда  
г. Казани

В судебной практике нередки 
случаи, когда вынесение реше-
ния суда откладывается. Про-
цесс затягивается по разным 
причинам, но порой, оказывает-
ся, настолько, что способен вой- 
ти в Книгу рекордов Гиннесса! Так, 
самым длинным разбиратель-
ством в английском судопроиз-
водстве считается процесс между 
Макдональдсом и двумя частны-
ми лицами-гринписовцами, обви-
нившими сеть ресторанов быстро-
го обслуживания в диффамации. 
Судебное разбирательство дли-
лось 314 дней, было привлечено 
более ста свидетелей, а количе-
ство страниц, предоставленных 
суду документов, исчислялось 
десятками тысяч. Во время этого 
процесса сами обвиняемые уже 
успели выдвинуть свои обвинения 
против истцов. Проходил данный 
процесс в Англии в 1996 году.

Однако оказывается, 10 ме- 
сяцев для продолжения судеб-
ного процесса вовсе не предел. 
В далеком XVI веке во Франции 
решения суда дожидались це-
лый век! 

Широко распространенная в 
Европе той поры «мода» травить 
всех неугодных в какой-то момент 
потребовала изобретения сред-
ства для промывания желудка. 
Аптекари принялись разводить 
сурьму (алхимическое название 
элемента – antimonium) в напитке 
антимоние, прозванным народом 

«рвотным вином», и продавать 
его как панацею от всех бед без 
назначения врача. Доходы от тор-
говли были значительны настоль-
ко, насколько и убытки врачей от 
оттока клиентуры. Терпение вра-
чей лопнуло в 1556 году, тогда ме-
дицинский факультет Парижского 
университета добился от парла-
мента запрета на торговлю пре-
словутым напитком.

Аптекари же не намерены 
были сдаваться, они подали в суд 
и добились выигрыша дела ров-
но через 100 лет, в 1656 году. Не 
столько из-за торжества справед-
ливости, сколько по воле случая – 
правивший в ту пору во Франции 
Людовик XIV заболел. Никто из 
врачей не мог ему помочь, пока 
один из аптекарей не посоветовал 
антимоний в качестве лекарства. 
Снадобье помогло, король чудес-
но исцелился, и самый длинный 
судебный процесс завершился 
победой аптекарей.

За целый век судебные шка-
фы распухли от бесчисленных 
петиций, жалоб и ходатайств. А в 
народ тогда ушел фразеологиче-
ский оборот «не разводить анти-
моний», что значит – не делать 
чего-то долго и нудно там, где все 
можно решить быстро и просто.

Гульнара Знатнова,
помощник судьи Ново-

Савиновского 
районного суда Казани
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