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соБЫТия и СУДьбы

с. 4

Умерший. На самом  
деле … живой!

Через пять лет после 
«смерти» мужчина был при-
знан живым.

5 июня состоялось за-
седание Научно-консуль-
тативного совета при Вер-
ховном Суде Республики 
Татарстан, на котором 
были подведены итоги ра-
боты в первом полугодии 
2019 года.

Участников совета при-
ветствовали его председа-
тель – Председатель Вер-
ховного Суда РТ Ильгиз 
Гилазов, а также руководи-
тели секций – заместители 
Председателя Верховного 
Суда РТ Марат Хайруллин 
и Роман Гафаров, с докла-
дами по обсуждаемым во-
просам выступили предсе-
датель судебного состава 
Расим Нафиков, судьи Ра-
ния Курмашева и Мурман 
Силагадзе.

В заседании также при-
няли участие заместитель 
Председателя Арбитражно-
го суда Республики Татар-
стан Любовь Кочемасова и 
председатели судебных со-
ставов Арбитражного суда 
Поволжского округа Вита-
лий Петрушкин и Андрей 
Топоров.

Члены Научно-консуль-
тативного совета обсудили 
и высказали замечания на 
подготовленные секциями 
проекты научно-обоснован-
ных рекомендаций по те-
мам:

- «Применение института 
подсудности в гражданском 
судопроизводстве»;

- «Вопросы освобожде-
ния от уголовного пресле-
дования лиц, совершивших 
преступления, предусмо-
тренные главой 30 УК РФ»;

- «Особенности правопри-
менения в отношении осуж-
денных приговором суда 
иностранных граждан (лиц 
без гражданства), подлежа-
щих выдворению за пределы 
Российской Федерации».

В дискуссии по указан-
ным темам также приняли 
участие представители об-
щественности, в частности, 
доктора юридических наук, 
представители юридическо-

го факультета Казанского 
федерального университе-
та, Казанского юридическо-
го института Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации, Казанского ин-
новационного университета 
им. В.Г. Тимирясова.

Научно-консультатив -
ный совет при Верховном 
Суде Республики Татарстан 
– совещательный орган, 
в задачу которого входит 
разработка научно обосно-
ванных рекомендаций по 
принципиальным вопросам 
судебной практики, выстра-
ивание оперативного вза-
имодействия Верховного 
Суда Республики Татарстан 
с научной общественно-

стью и образовательными 
учреждениями.

Научно-консультативный 
совет изучает вопросы, воз-
никающие в судебной дея-
тельности. Разрабатывает 
соответствующие рекомен-
дации по применению за-
конодательства, по матери-
алам обобщения судебной 
практики и судебной стати-
стике, а также по вопросам 
правового характера, возни-
кающим в судебной практи-
ке.

Для подготовки отдель-
ных вопросов советом могут 
привлекаться к работе на 
правах консультантов уче-
ные и практики, не входящие 
в состав совета.

Члены совета участвуют 
в изучении и обобщении су-
дебной практики, в работе 
по повышению квалифика-
ции судебных работников. 
Выполняют поручения по 
разработке проектов научно 
обоснованных рекоменда-
ций, заключений и другие 
поручения, вытекающие из 
настоящего Положения и 
планов работы совета.

Заседания совета прово-
дятся по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза 
в 6 месяцев. Решения Науч-
но-консультативного совета 
носят рекомендательный ха-
рактер. 

Соб. инф.

ДЕЛО №

с. 3

Стать подсудимой  
почти в 70 лет

Заместитель 
Председателя Верховного 

Суда Республики 
Татарстан Максим Беляев 

выступил на заседании 
Пленума Верховного Суда 

России

На вкус и цвет  
товарищей нет

с. 3

Предложение уголовной 
коллегии принято во внимание 
и включено в новую редакцию 
постановления Пленума.

ДЕЛО №

с. 3

Полутона хватило, чтобы 
обратиться в суд.

Как желание помочь стало 
причиной уголовного дела.

ОТЧЕТ

Научно-консультативный совет 
обсудил итоги работы
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6 июня под руководством 
Председателя Верховного 
Суда Российской Федерации 
Вячеслава Лебедева про-
шло заседание Пленума, на 
котором обсуждался проект 
постановления Пленума «О 
практике применения судами 
уголовного законодательства 
об ответственности за налого-
вые преступления». В заседа-
нии принял участие замести-
тель Председателя Верховного 
Суда Республики Татарстан, 
кандидат юридических наук 
Максим Беляев. В своем вы-
ступлении он затронул дискус-
сионные положения проекта и 
внес предложения в целях обе-
спечения правильного и еди-
нообразного применения норм 
уголовного и уголовно-процес-
суального законодательства, 
а также предотвращения буду-
щих процессуальных ошибок.

Приводим текст выступле-
ния:

На сегодняшнем заседа-
нии Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации я пред-
ставляю коллегию по уголов-
ным делам Верховного суда 
Татарстана. Мы внимательно 
ознакомились с проектом по-
становления нового Пленума, 
некоторые из наших предло-
жений по его улучшению, ос-
нованные на сложившейся в 
республике судебной практике, 
уже учтены в последнем вари-
анте проекта.

Необходимо отметить, что 
тема Пленума – применение 
судами уголовного законода-
тельства об ответственности 
за налоговые преступления 
– является чрезвычайно акту-
альной. Есть даже шутка, что 
«налоговое законодательство 
создало больше преступников, 
чем любой другой законода-
тельный акт». 

Если говорить всерьез, то 
именно судебные органы, фор-
мируя соответствующую прак-
тику, являются эффективным 
механизмом, обеспечивающим 
соблюдение баланса публич-
ных и частных интересов в 
сфере налоговых правоотно-
шений. Это тем более важно, 
ведь участниками налоговых 
правоотношений являются по-
мимо субъектов предприни-
мательской деятельности, все 
граждане нашей страны.

С момента принятия дей-
ствующего постановления 
Пленума №64 прошло почти 
13 лет и в связи с многочис-
ленными изменениями в зако-
нодательстве за этот период, 
принятие новых разъяснений 
для судов очевидно назрело. 
Полагаю, что разработчикам 
проекта удалось, не отвергая 
действующих подходов, при-
внести в него новые рекомен-
дации, которые позволят усо-
вершенствовать сложившуюся 
судебную практику.

Касаясь абзаца 3 пункта 3 
Проекта, полагаю, что основ-
ной вариант, предложенный 
разработчиками, предпочти-
тельнее. Он был в такой ре-
дакции и в действующем по-

становлении Пленума и, на 
мой взгляд, дает четкое разъ-
яснение судам не только по 
исчислению срока давности 
уголовного преследования, но 
и хорошо ориентирует суды 
относительно момента оконча-
ния преступления.

В пункте 5 Проекта впору 
глубже раскрыть определение 
«другого лица, занимающегося 
в установленном законодатель-
ством РФ порядке частной прак-
тикой», круг которых в будущем, 
вероятно, будет расширен.

В пункте 6 Проекта можно 
подробнее осветить ситуацию 
привлечения как лица, фактиче-
ски являющегося собственником 
предприятия и выполнявшего 
обязанности руководителя ор-
ганизации, принимавшего клю-
чевые решения относительно 
ее деятельности, так и ее номи-
нального директора, осведом-
ленного о преступной деятель-
ности по уклонению от налогов. 
В этом случае, как нам представ-
ляется, квалифицирующий при-
знак совершения преступления 
группой лиц по предварительно-
му сговору отсутствует, так как 
только один из них может быть 
признан исполнителем престу-
пления, а другой будет являться 
либо пособником, либо органи-
затором. Практика нашего реги-
она показывает, что такие ситуа-
ции встречаются.

Касаясь абзаца 2 пункта 
16 Проекта, полагаю, что ос-
новной вариант, предложен-
ный разработчиками, является 
предпочтительнее, посколь-
ку, как и в случае с пунктом 3 
Проекта, дает разъяснение не 
только по исчислению срока 
давности уголовного пресле-
дования, но и ориентирует от-
носительно момента оконча-
ния преступления.

Важным и правильным нов-
шеством в пункте 19 Проекта, 
которого нет в действующем 
постановлении Пленума, яв-
ляется разъяснение о том, что 
для привлечения к ответствен-
ности по статье 199.2 УК РФ не-

обходимо установить не толь-
ко наличие у организации или 
у индивидуального предприни-
мателя денежных средств или 
имущества, за счет которых 
должно быть произведено взы-
скание недоимки по налогам, 
сборам, страховым взносам, 
но и обстоятельств, свидетель-
ствующих о том, что указанные 
деньги и имущество намерен-
но сокрыты с целью уклонения 
от взыскания недоимки.

Также необходимо отметить 
в положительном плане и пункт 
22 Проекта, где в отличие от 
ныне действующего постановле-
ния Пленума, даны подробные 
рекомендации, связанные с ус-
ловиями и порядком освобожде-
ния от уголовной ответственно-
сти по статьям 198-199.1 УК РФ.

Отрадно, что наше пред-
ложение уточнить рекоменда-
цию, имеющуюся в абзаце 2 
пункта 23 Проекта, нашло от-
ражение в нынешней редакции 
постановления Пленума. Мы 
предлагали после слов «по-
становленные в порядке граж-
данского» добавить слово и 
«административного». Разра-
ботчики учли это и теперь там 
абсолютно обоснованно изло-
жено, что при рассмотрении 
дел о налоговых преступлени-
ях судам необходимо учиты-
вать вступившие в законную 
силу решения арбитражных су-
дов, судов общей юрисдикции, 
постановленные в иных видах 
судопроизводства, имеющие 
значение по делу.

В абзаце 2 пункта 24 Про-
екта приведено правильное, с 
нашей точки зрения, разъяс-
нение о том, что по уголовным 
делам об уклонении от уплаты 
налогов, сборов, страховых 
взносов не подлежит удовлет-
ворению гражданский иск в 
части взыскания с виновного 
штрафа, назначенного ему в 
связи с нарушениями законо-
дательства о налогах и сборах. 
Вместе с тем в аналогичном 
пункте действующего поста-
новления Пленума содержится 

еще и мотивировка указанного 
разъяснения, которая почему-
то в нынешнем проекте отра-
жения не нашла.

Необходимо отметить и 
своевременность новой реко-
мендации, изложенной в абза-
це 4 пункта 24 Проекта о том, 
что по уголовным делам рас-
сматриваемой категории вино-
вное физическое лицо может 
быть привлечено в качестве 
гражданского ответчика лишь 
в случаях, когда отсутствуют 
правовые и (или) фактические 
основания для удовлетворе-
ния налоговых требований за 
счет самой организации, или 
лиц, отвечающих по ее долгам 
в предусмотренном законом 
порядке. Вместе с тем, мож-
но было еще более подробно 
разъяснить механизм реализа-
ции правомочий суда при опре-
делении размера возмещения 
вреда, причиненного бюджету 
публично-правового образова-
ния физическим лицом, учиты-
вать его имущественное поло-
жение, степень вины, характер 
уголовного наказания, а также 
иные существенные обстоя-
тельства, имеющие значение 
для разрешения конкретного 
дела, на что нас ориентирует 
Постановление Конституци-
онного Суда РФ от 08.12.2017 
года № 39-П, поскольку указан-
ный вопрос традиционно вызы-
вает на практике затруднения.

Полагаю также возмож-
ным рассмотреть вопрос о 
том, чтобы дополнить Проект 
разъяснением, что в случае 
выявления обстоятельств, 
способствовавших соверше-
нию преступления, нарушений 
законности со стороны руко-
водителей организаций, долж-
ностных лиц органов государ-
ственной власти и местного 
самоуправления, рекомендо-
вать судам выносить частные 
определения в порядке части 4 
статьи 29 УПК РФ. Несмотря на 
то, что действующее уголовно-
процессуальное законодатель-
ство не запрещает вынести 
«частник» и без Пленума, по-
добные разъяснения содер-
жатся во многих предыдущих 
его постановлениях, а это одна 
из добрых традиций, на кото-
рые опирается Верховный Суд 
Российской Федерации. 

В заключение хочу отме-
тить, что в целом проект поста-
новления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации 
по названному вопросу будет 
способствовать правильному и 
единообразному применению 
норм уголовного и уголовно-
процессуального законода-
тельства.

Заместитель Председателя Верховного Суда  
Республики Татарстан Максим Беляев выступил на заседании 

Пленума Верховного Суда России

https://www.vsrf.ru

https://www.vsrf.ru
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ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

В последнее время все чаще 
приходится слышать, что у обви-
няемых (осужденных) прав боль-
ше, чем у иных лиц, в частности 
потерпевших. К примеру, право на 
ознакомление с материалами уго-
ловного дела. Ничего удивительно-
го и необычного в нем нет: сиди, да 
читай, делай выписки. Но в реаль-
ности порой происходит иначе. 

Действующая редакция ста-
тьи 217 УПК РФ практически не 

ограничивает время ознакомле-
ния обвиняемого с материалами 
уголовного дела, при этом обви-
няемые (осужденные) не лишены 
этого права и в суде, часто заяв-
ляя ходатайства о дополнитель-
ном ознакомлении с делом. Ука-
занные ходатайства, заявленные 
в ходе судебных заседаний, удов-
летворяются судами и тут уже об-
виняемые (осужденные) начина-
ют реализовывать свое право. 

Европейский Суд по правам 
человека говорит о том, что нель-
зя ущемлять права обвиняемых 
(осужденных) при ознакомлении 
их с материалами уголовного 
дела в конвойном помещении, 
ведь там тесные камеры, не всег-
да оборудованные столами, да и 
содержатся они в помещениях, 
где едят, ожидают время суда, а 
потому, нарушаются санитарно-
эпидемиологические нормы. В 
этой связи в большинстве случа-
ев ознакомление с материалами 
уголовного дела происходит в 
помещениях, специально отве-
денных для этих целей, а также в 
залах судебных заседаний.

Не единичны случаи, когда об-
виняемые (подозреваемые) уму-
дряются сжигать уголовные дела, 
вырывают из них листы, а порой 
даже их съедают, хотя практика 

привлечения к уголовной ответ-
ственности по такого рода случа-
ям достаточно редка. 

Советским районным судом 
Казани постановлен приговор в 
отношении мужчины, обвиняемо-
го во вмешательстве в деятель-
ность следователя в целях вос-
препятствования всестороннему, 
полному и объективному рассле-
дованию дела. 

Судом было установлено, 
что, находясь в следственном 
кабинете, во время ознакомле-
ния с материалами уголовного 
дела мужчина с целью уничто-
жения доказательств, изоблича-
ющих его вину, вырвал из тома 
дела пять листов протокола его 
допроса, фактически уничтожив 
их, сохранился лишь последний 
лист, вовремя изъятый следова-
телем.

Если в подобных случаях обви-
няемые думают, что таким образом 
смогут избежать уголовной ответ-
ственности за совершенное пре-
ступление, то они ошибаются, ведь 
по факту лишь ухудшают свое по-
ложение. Возможно, подобного 
рода противоправное поведение 
можно устранить, если изначаль-
но наряду с нормами уголовного 
и уголовно-процессуального за-
кона, предусматривающими воз-
можность улучшения положения 
привлекаемого лица, до них также 
доведут информацию и о послед-
ствиях нарушения нормативных 
требований, выполнение которых 
наиболее желательно.

Румия Мубаразанова,
помощник заместителя 

председателя 
Советского районного 

суда Казани

Прав не тот, кто прав, а тот, у кого больше прав?!

ДЕЛО №

Нина Ивановна, будучи не-
молодой женщиной (через год 
исполнится 70 лет), не склон-
ной к опрометчивым поступкам, 
очень сдружилась с соседями, 
которые появились в ее жиз-
ни четыре года назад. Их дома 
с земельными участками рас-
положены рядом, разделяет их 
забор. По всем бытовым вопро-
сам, и с радостью, и с горем в 
первую очередь к соседям. Они 
и снег почистят зимой на участ-
ке, и отвезут, и довезут, и окажут 
другую помощь. Так же и она в 
свою очередь, всегда рада им 
помочь, присматривает за их до-
мом и подворным хозяйством, 
когда уезжают к себе на родину, 
в Казахстан. 

Возможность помочь снова 
появилась в декабре 2018 года. 
Гуля – соседка, пришла к Нине 
Ивановне рассказать о возник-
шей проблеме у супруга. Для 
продления контракта на работе 
ему необходима регистрация, 
которая заканчивалась. Супруг 
был зарегистрирован по своему 
месту жительства в доме, при-
надлежащем им на праве соб-
ственности, однако из-за того, 
что ее документы еще находи-
лись на оформлении, то она не 
могла его зарегистрировать по 
месту совместного проживания. 
Не подозревая о последствиях, 
Нина Ивановна сама предложи-
ла им свою помощь, т. е. зареги-
стрировать супруга Гули в своем 
доме. Договорились и пошли в 
отдел УФМС для совершения 
регистрационных действий. 

Конечно, ни о каком вознаграж-
дении речи не шло, будучи веру-
ющим человеком, Нина Ивановна 
всегда была рада помочь безвоз-
мездно. Новый год встретили все 
в хорошем настроении, проблемы 

разрешены. Однако счастье дли-
лось недолго, в конце января к ней 
пришел участковый уполномочен-
ный полиции и спросил, прожива-
ет ли у нее зарегистрированный 
мужчина. Не понимая причину за-
данного вопроса, Нина Ивановна 
сообщила, что у него есть свой дом 
по-соседски, в котором он и про-
живает со своей семьей, при этом 
сама же предложила проводить по-
лицейского к соседям. 

После того, как Нина Ивановна 
поняла причину визита сотрудни-
ка полиции, сообщившем ей, что 
незнание закона не освобождает 
от ответственности, ей вменили 
преступление, предусмотренное 
статьей 322.3 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Она рас-
каялась в содеянном, но, как го-
ворится, что сделано, то сделано. 
Нина Ивановна стала ходить на 
допросы и смиренно переносить 
участь подозреваемой, обвиняе-
мой, а в дальнейшем – подсуди-
мой. Вскоре после выявившегося 
преступления сосед был снят с 
регистрационного учета по адресу 
Нины Ивановны и поставлен на 
учет по своему месту жительства. 
Соседи очень сильно переживали 
за сложившуюся ситуацию и ста-
рались поддержать Нину Иванов-
ну, а она все сокрушалась, говоря: 
«Если бы я знала!» Таким обра-
зом, оказанная помощь оберну-
лась нарушением закона. 

P.S. Уголовное дело в отноше-
нии Нины Ивановны было прекра-
щено на основании примечания 2 
к статье 322.3 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

Елена Ефремова,
мировой судья судебного 

участка №2 
по Бугульминскому 

судебному району 

Между продавцом и покупа-
телем был заключен договор на 
изготовление под заказ межком-
натных дверей и дополнитель-
ных элементов (коробки, на-
личники, доборы). Покупатель 
выбирал двери по образцам, 
имеющимся в магазине, цвет 
выбрала по готовой палитре. 
Покупатель намеревался зака-
зать двери «спелая вишня», но 
в связи с отсутствием у продав-
ца дверей такого цвета (шпо-
на), выбрал «красное дерево». 
Изготовленное изделие было 
привезено покупателю в срок, 
указанный в договоре. При ос-
мотре выявилось, что двери не 
соответствовали по цвету зака-
занным, о чем была направлена 
претензия с требованием обме-
нять их на аналогичный товар, 
соответствующий заказанной 
расцветке. 

Продавцом при осмотре 
было выявлено расхождение 

оттенка в пределах полутона и 
дан ответ на претензию о том, 
что в связи с использованием 
в производстве натурального 
шпона допускается отличие из-
делий по оттенку и рисунку во-
локон от образца как в пределах 
одного изделия, так и между 
изделиями в комплекте, что яв-
ляется естественным свойством 
натурального дерева, вызванно-
го его природным происхожде-
нием, и не является дефектом. 

Покупатель обратился в Ела-
бужский городской суд с иском о 
расторжении договора и обяза-
нии возврата уплаченных денег. 
В суде истец иск поддержал, 
пояснив, что имеет претензию 
только к цвету изделия. Пред-
ставитель ответчика иск не при-
знал. Суду пояснил, при выборе 
материала заказчик отдал пред-
почтение полотну, покрытому 
натуральным шпоном. В устной 
форме истцу было разъяснено, 

что из-за свойств натурально-
го дерева после изготовления 
может быть разница в цвете. В 
дверях с искусственным покры-
тием цвет не меняется. 

Свидетель ответчика пояс-
нил, что истец товар выбирал в 
течение двух месяцев, консуль-
тировался, долго не мог опре-
делиться с цветом, хотел шпон 
цвета «спелой вишни», но у про-
давца был только шпон «крас-
ное дерево», до подписания 
договора полностью его прочи-
тал, был предупрежден, что ко-
нечный цвет изделия зависит от 
текстуры. 

В суде было установлено, что 
сами по себе двери имеют типо-
вые размеры и комплектацию, 
сопутствующие товары и иные 
элементы, но в каждом конкрет-
ном случае комбинация, соче-
тание этих типовых элементов, 
цветов и иных характеристик 
дверей осуществляется в со-
гласованные сроки по конкрет-
ным заказам для конкретных 
покупателей. В случае отказа 
покупателя от заказа, продажа 
изготовленных для него дверей 
другим покупателем практиче-
ски невозможна из-за разницы 
размеров, комплектации, цветов 
и иных характеристик дверей. 
Доводы истца о том, что он не 
предупреждался о возможной 
разнице цвета из-за материала 
– шпона подтверждения не наш-
ли. При подписании договора 
истец был ознакомлен с услови-
ями и согласился с ними. Судом 
в иске о расторжении договора 
на изготовление изделия на за-
каз, обязании возврата уплачен-
ных денег было отказано.

Гульнара Шабдарова,
помощник судьи 

Елабужского суда 

Стать подсудимой  
почти в 70 лет

На вкус и цвет товарищей нет
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соБЫТия и СУДьбы

ИЗ ЗАЛА СУДА АРХИВНОЕ ДЕЛО

За неуплату алиментов 
– реальное лишение 

свободы

Умерший. На самом деле … живой!

Сколько стоит несвобода Любитель пенного

Отдых водителя контролируется

Помимо воспитания ребенка, 
родители обязаны обеспечить 
ему достойные условия суще-
ствования, а это подразумевает 
определенные денежные затра-
ты. Систематическое уклонение 
от исполнения обязанности по 
содержанию своих детей яв-
ляется основанием для при-
влечения родителя к уголовной 
ответственности по статье 157 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации. 

В Алексеевском районном 
суде вынесен обвинительный 
приговор в отношении 28-лет-
ней женщины. Решением Алек-
сеевского суда в 2017 году на 
нее возложена обязанность по 
уплате алиментов на содержа-
ние несовершеннолетней до-
чери. Постановлением мирово-
го судьи судебного участка №1 
по Алексеевскому судебному 
району в 2018 году она при-
знана виновной в совершении 
административного правонару-
шения, предусмотренного ча-
стью 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ 
(неуплата родителем без ува-
жительных причин в нарушение 
решения суда или нотариально 

удостоверенного соглашения 
средств на содержание несо-
вершеннолетних детей либо 
нетрудоспособных детей, до-
стигших восемнадцатилетне-
го возраста, в течение двух и 
более месяцев со дня возбуж-
дения исполнительного произ-
водства), ей назначено наказа-
ние в виде обязательных работ 
на срок 50 часов. Но женщина 
вновь уклонялась от уплаты 
алиментов, нигде не работала, 
на учете в центре занятости 
населения не состояла, мер к 
трудоустройству и выплате али-
ментов не предпринимала. За-
долженность по алиментам со-
ставляла 27363,20 рублей. 

Судом женщина признана 
виновной в совершении инкри-
минируемого ей преступления и 
ей назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок семь 
месяцев с отбыванием в испра-
вительной колонии общего ре-
жима. 

Юлия Игнатьева,
секретарь судебного 

заседания 
Алексеевского суда 

В практике Чистопольского 
городского суда за последние 10 
лет поступало всего два заявле-
ния об отмене решения о при-
знании гражданина умершим, 
что говорит о редкости такого 
рода судебных дел. 

Из положений статьи 45 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации следует, что 
гражданин может быть объявлен 
умершим, если нет сведений о 
месте его пребывания в течение 
пяти лет. Согласно статье 208 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации в случае явки 
или обнаружения места пребы-
вания гражданина, признанного 
безвестно отсутствующим или 
объявленного его умершим, суд 
новым решением отменяет свое 
ранее принятое решение. 

Итак, в 2013 году в Чисто-
польский городской суд обра-

тился Алексей с заявлением 
о признании своего дяди по 
линии отца Михаила умершим, 
указав, что с момента рожде-
ния тот проживал в Нижнекам-
ске. В 14 лет он стал посещать 
психологические курсы, затем 
для дальнейшего обучения в 
гуманитарном центре поехал 
в Москву. Несколько лет он пи-
сал письма матери, общался 
с ней по телефону, но затем 
связь прекратилась. Мать Ми-
хаила обратилась в Управле-
ние МВД РФ по Нижнекамско-
му району о пропаже сына. В 
мае 2008 года было заведено 
розыскное дело, но Михаил так 
и не был найден и на связь не 
вышел. В связи с чем, решени-
ем Чистопольского городского 
суда был признан умершим.

Как оказалось, Михаил все 
это время проживал и работал 

в Москве без официального 
оформления, поскольку все 
документы, подтверждающие 
его личность, были утеряны. 
Он и не подозревал о том, 
что его разыскивают близкие 
родственники, сотрудники ор-
ганов внутренних дел и какие, 
в случае отрицательного ре-
зультата поиска, могут возник-
нуть последствия.

Только с недавнего време-
ни Михаил начал восстанав-
ливать утерянные документы, 
в 2017 году получил паспорт 
Российской Федерации.  
О том, что он признан умер-
шим, ему стало известно 
лишь в сентябре 2018 года, 
при обращении в Управление 
Пенсионного фонда по г. Мо-
сква и Московской области с 
целью получения утерянного 
свидетельства обязательного 
пенсионного страхования.

Решение Чистопольско-
го суда от 2013 года о при-
знании гражданина умершим 
было отменено, тем самым 
права Михаила были восста-
новлены. 

Екатерина Пономарева,
помощник судьи 

Чистопольского суда

Бавлинский городской суд 
вынес решение по иску местно-
го жителя, реабилитированного 
за незаконное привлечение к 
уголовной ответственности.

В 2016 году Иванов был 
осужден по ряду приговоров к 
лишению свободы на длитель-
ный срок. Отбывая наказание, 

осужденный продолжал обжа-
ловать приговоры в вышесто-
ящие судебные инстанции, в 
результате в 2018 году один 
из приговоров был изменен со 
смягчением наказания, а вто-
рой и вовсе отменен, признано 
право на реабилитацию. К этому 
времени оказалось, что Иванов 

наказание отбыл полностью и 
даже «пересидел» положенный 
срок.

Суд удовлетворил требова-
ния Иванова частично и про-
веденные в местах лишения 
свободы больше назначенного 
срока наказания 1 год 5 месяцев 
оценил в 250000 рублей.

10 мая 1957 года Бауманский 
районный народный суд города 
Казани вынес приговор дважды 
судимому, нигде не работающему, 
имеющему образование 5 классов, 
гр. Голину, 1929 года рождения, 
который был признан виновным в 
совершении преступления, предус-
мотренного часть 2 статьи 74 Уго-
ловного кодекса РСФСР. 

Судом было установлено: 
«Подсудимый Голин, только что 
освободившись из заключения, 
еще не устроившись на работу, 16 
марта 1957 года, напившись вина 
до состояния сильного опьянения 
(выпил 300 гр. белой водки и 200 гр. 
красного вина), пошел в столовую 
№20 на ул. Колхозная угол Тукаев-
ской. Это было около 17.00 часов. 

В 13.30 часов кузнецы заво-
да ГАРО Белкин, Шакуров, Ва-
лиев и старший мастер Айзатов 
закончили работу, вымывшись в 
душе, пошли в столовую №20. В 
столовой они выпили по кружке 
пива, затем Айзатов ушел, а Бел-
кин, Шакуров и Валиев остались в 
столовой и, сидя за столом, пили 
пиво. Вошедший в столовую Голин 
подошел к их столику, попросил 
папиросу, ему дали, тогда он взял 
кружку с пивом Белкина, хотел пиво 
выпить, но Белкин кружку у него от-

нял. Тогда Голин сжатым в кулаке 
блокнотом, с картонной, оклеенной 
дермантином, коркой, сложенным 
пополам, ударил Белкина под ле-
вый глаз. Тогда Белкин и Шакуров 
взяли Голина за руки, пытаясь вы-
рвать блокнот, свалили его на пол, 
и Шакуров блокнот вырвал. 

В это время из филиала ми-
лиции, который находился напро-
тив столовой, явились сотрудники 
милиции Фазулянов и Замеев, 
вызванные швейцаром столовой 
Федоровой по телефону. Достав-
ленный в филиал милиции Голин 
отказался по требованию младше-
го лейтенанта милиции Колосова 
предъявить документы, а затем 
начал ругаться грубой нецензурной 
бранью и угрожать Белкину, Шаку-
рову и Валиеву, оскорблять сотруд-
ников милиции».

Свидетели пояснили в суде, что 
Голин действительно ударил Бел-
кина, хулиганил и безобразничал в 
столовой и филиале милиции.

Суд приговорил подвергнуть 
подсудимого Головина лишению 
свободы сроком на 1 год 6 месяцев 
без поражения в правах.

Татьяна Салова,
консультант Вахитовского 

районного суда Казани

Ни один человек не в силах 
находиться за рулем круглые 
сутки и время для отдыха требу-
ется любому водителю. Однако 
стараясь добраться до места 
назначения, водители в ущерб 
безопасности дорожного дви-

жения пренебрегают отдыхом, 
в результате просто-напросто 
засыпают за рулем от переутом-
ления.

Для контроля за их действи-
ями при автоперевозке пасса-
жиров или транспортировке 
грузов законом предусмотрено 
обязательное оснащение транс-
портного средства тахографом 
– устройством, контролирую-
щим скорость движения, режим 
труда и отдыха. 

За нарушение данного ре-
жима постановлением началь-
ника ОГИБДД МВД России по 
Бавлинскому району наложен 

штраф на водителя, занимаю-
щегося грузоперевозками. 

Нарушитель обжаловал дан-
ное постановление в Бавлинский 
суд, однако желаемого результа-
та не получил. При рассмотре-
нии жалобы доводы заявителя 
были опровергнуты распечаткой 
данных тахографа, из которых 
нарушение режима отдыха было 
очевидным, в результате поста-
новление начальника ОГИБДД 
было оставлено без изменения.

Светлана Закирова, 
консультант 

Бавлинского суда 


