
1

Верховный Суд Республики Татарстан
Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

№ 15 (191), 
19 июля 2019 г.

Газета основана в 2011 году.

ЗАКОН, ЧТО НОВОГО?

В ТРЕНДЕ

с. 4

Рулим по жизни!

В Альметьевске проложили 
новый веломаршрут.

С 1 сентября 2019 года 
вступают в силу Федераль-
ные законы от 29.07.2018 
№228-ФЗ «О внесении из-
менений в Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской 
Федерации» и №265-ФЗ «О 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции», в соответствии с кото-
рыми вводится обязательная 
аудиофиксация хода судеб-
ного процесса по граждан-
ским и уголовным делам в 
судах первой и апелляцион-
ной инстанций, а также обя-
зательное распределение 
судебных дел при помощи 
автоматизированной инфор-
мационной системы.

По вопросам внедрения 
новых информационных 
технологий в организацию 
судопроизводства 25 июня 
Верховным Судом Респу-
блики Татарстан совместно 
с Управлением Судебного 
департамента в Республике 
Татарстан было проведено 
совещание в режиме видео-
конференц-связи с район-
ными (городскими) судами. 
Председатель Верховного 
Суда РТ Ильгиз Гилазов в 
своем выступлении отметил, 
что внедрение модуля по 
электронному распределе-
нию дел повысит эффектив-
ность работы суда, приведет 

к равномерной служебной 
нагрузке на судей с соблю-
дением принципов их неза-
висимости и беспристраст-
ности при рассмотрении дел, 
обеспечит объективность 
и исключит субъективный 
фактор при распределении 
дел, а также позволит со-
кратить время для принятия 
заявления к производству. 
Начальник Управления Су-
дебного департамента в РТ 
Зявдат Салихов упомянул о 
важности внедряемых инно-
ваций в деятельность судов, 
отметив, что совершенство-
вание судебной системы на-
прямую зависит от развития 
информационных техноло-
гий. В части организации ис-
полнения требований зако-
нов выступили заместитель 
Председателя Верховного 
Суда РТ Айдар Галиакбе-
ров и заместитель началь-
ника Управления Судебного 
департамента в РТ Алмаз 
Ибрагимов.

Для реализации нововве-
дений в Верховном Суде РТ 
была создана рабочая груп-
па в составе заместителя 
председателя Айдара Гали-
акберова, судей Азата Хиса-
мова, Эдуарда Каминского, 
Рустама Яруллина и заме-
стителя начальника отдела 
правовой информатизации 
Рустама Галимзянова. 

Предлагаемая разработ-
чиком модуля электронного 
распределения дел мето-
дика определяет критерии, 
позволяющие посредством 
введения понятия сложно-
сти дела, отразить реальную 
нагрузку судей делами, на-
ходящимися у них на рас-
смотрении, а также оценить 
сложность поступивших 
дел для последующего рас-
пределения с соблюдением 
принципов равномерной на-
грузки и случайного распре-
деления. Кроме того, дан-
ной методикой учитываются 
такие аспекты судопроиз-
водства как график работы 
судей, их специализация, 
стадия рассмотрения дела, 
коэффициент администра-
тивной нагрузки председа-
теля суда и другие факторы, 
характерные для организа-
ции судебного процесса в 
федеральных судах общей 
юрисдикции.

Модуль электронного 
распределения дел нераз-
рывно связан с подсистемой 
ГАС «Правосудие» – «Судеб-
ное делопроизводство и ста-
тистика» и основной базой 
данных для работы модуля 
является электронная кар-
тотека дел. После регистра-
ции поступивших судебных 
дел в электронной картоте-
ке в работу включается мо-

дуль автоматического рас-
пределения дел. Особое 
внимание обращается на 
работников аппарата судов, 
которые будут ответственны 
за правильную работу моду-
ля, поскольку от внесенных 
в электронную картотеку дел 
сведений о делах и материа-
лах будет зависеть правиль-
ное его функционирование.

Следующее нововведе-
ние для гражданского и уго-
ловного судопроизводства 
– это осуществление ауди-
офиксации хода судебных 
заседаний и изготовление 
аудиопротоколов по указан-
ным делам по первой и апел-
ляционной инстанций. Це-
лью такой новации является 
повышение эффективности 
деятельности судов, а также 
реализация прав граждан и 
юридических лиц на судеб-
но-правовую информацию в 
соответствии с Федеральной 
целевой программой «Раз-
витие судебной системы 
России».

В судах республики, в 
том числе и в Верховном 
суде, установлены и работа-
ют программно-аппаратные 
комплексы по протоколиро-
ванию и технической фик-
сации судебных процессов 
IS Mechanics SRS Femida. 
Это базовый компонент в 
оснащении залов заседаний 
современными средствами, 
автоматизирующими работу 
судов, а современные дик-
тофоны способны осущест-
влять аудиозапись хода су-
дебного заседания в полном 
объеме. 

Внедрение автоматизи-
рованных систем в работу 
судов – это требования вре-
мени и жизни. Новации будут 
способствовать повышению 
независимости судей, наи-
более полно обеспечат глас-
ность, прозрачность право-
судия, укрепят принципы 
законности и беспристраст-
ности при рассмотрении дел.

Ильфат Ахраров,
помощник судьи 

Верховного Суда РТ

НАДО ЗНАТЬ

с. 3

Правило хорошего  
отдыха

Крепче за баранку 
держись, шофер

Живи, рыбка,  
большая и малая

с. 2

Нарушителям правил до-
рожного движения ужесточили 
наказание.

НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ

с. 3

За незаконную добычу (вы-
лов) водных биологических ре-
сурсов предусмотрена уголов-
ная ответственность.

Лето - пора отпусков. Чемо-
данное настроение, авиабиле-
ты, предвкушение чудесного, 
веселого, беззаботного отдыха...

НОВАЦИИ

Судебную систему ждут перемены
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ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР ДЕЛО №

Ожидание и рождение ребен-
ка, безусловно, самые трепетные 
моменты в жизни каждой семьи. С 
ним связаны надежды на лучшее, 
новую жизнь. Ребенок – это то, что 
связывает мужчину и женщину не-
видимыми нитями. Но иногда так 
случается, что союз родителей 
бывает недолговечным, семья рас-
падается. У одного из родителей 
возникают алиментные обязатель-
ства перед своим ребенком, на ко-
торые указывает закон, вследствие 
обращения другого супруга в суд с 
иском о взыскании алиментов. В 
дальнейшем у родителей появля-
ются новые семьи, новые дети, но-
вые обязательства. И вот тут вста-
ет вопрос об уменьшении размера 
алиментов на ребенка от первого 
брака. Данные иски мотивированы 
тем, что алименты, взысканные на 
ребенка от первого брака в разме-
ре 1/4 части заработка, превыша-
ют установленную законом долю 
на содержание двоих детей в раз-
мере 1/3 части заработка. В таком 
случае, истцы на основании статьи 
81 Семейного кодекса Российской 
Федерации просят об уменьшении 
размера алиментов на первого ре-
бенка до 1/6 части их дохода.

Казалось бы, ничего сложного, 
– простая арифметика. Необходи-
мо произвести простой перерас-
чет, и все встанет на свои места. 
Однако, не все так просто. Данные 
исковые требования крайне щепе-
тильны, поскольку такими реше-
ниями напрямую затрагиваются 
интересы детей. С одной стороны, 
ухудшается положение первого ре-
бенка в связи с уменьшением доли 
алиментов на его содержание. В то 
же время, ответчику необходимо 
содержать новую семью и обеспе-
чивать второго ребенка всем необ-
ходимым.

При разрешении вопроса об 
уменьшении размера алиментов 
суд руководствуется постановле-
нием Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 26 де-
кабря 2017 г. N 56 «О применении 
судами законодательства при рас-
смотрении дел, связанных со взы-
сканием алиментов».

В соответствии с пунктом 8 по-
становления вопросы об умень-
шении или увеличении размера 
алиментов, взыскиваемых на не-
совершеннолетних детей в доле-
вом отношении к заработку и (или) 
иному доходу родителей (пункт 2 
статьи 81 СК РФ), подлежат раз-
решению судом с учетом матери-
ального и семейного положения 
сторон и других заслуживающих 
внимания обстоятельств или ин-
тересов сторон. При определении 
материального положения сторон 
следует учитывать все виды их до-
ходов (заработная плата, доходы 
от предпринимательской деятель-
ности, от использования резуль-
татов интеллектуальной деятель-
ности, пенсии, пособия, выплаты в 
счет возмещения вреда здоровью 
и другие выплаты), а также любое 
принадлежащее им имущество. 
При установлении семейного по-
ложения плательщика алиментов 
следует, в частности, выяснить, 
имеются ли у него другие несовер-
шеннолетние или нетрудоспособ-
ные совершеннолетние дети либо 
иные лица, которых он обязан по 
закону содержать.

Согласно статье 119 СК РФ, 
если при отсутствии соглашения 
об уплате алиментов после уста-
новления в судебном порядке 
размера алиментов изменилось 
материальное или семейное поло-
жение одной из сторон, суд вправе 
по требованию любой из сторон 

изменить установленный размер 
алиментов или освободить лицо, 
обязанное уплачивать алимен-
ты, от их уплаты. При изменении 
размера алиментов или при осво-
бождении от их уплаты суд вправе 
учесть также иной заслуживающий 
внимания интерес сторон.

При разрешении требования 
родителя, уплачивающего али-
менты на несовершеннолетне-
го ребенка, о снижении размера 
алиментов, суд исходит из того, 
что изменение материального или 
семейного положения данного ро-
дителя не является безусловным 
основанием для удовлетворения 
его иска, поскольку необходимо 
установить, что такие изменения 
не позволяют ему поддерживать 
выплату алиментов в прежнем раз-
мере. 

Таким образом, при обращении 
истца в суд с иском об уменьше-
нии размера алиментов, взыскан-
ных на первого ребенка, в связи с 
рождением второго ребенка, ему 
необходимо доказать, что его ма-
териальное и семейное положение 
изменилось настолько, что он не 
имеет возможности поддерживать 
выплату алиментов в прежнем раз-
мере.

В любом случае, при разре-
шении споров, связанных с содер-
жанием детей, суд, прежде всего, 
исходит из их интересов, так как 
обязанность содержания своих не-
совершеннолетних детей родите-
лями носит безусловный характер, 
и дети вправе получить от родите-
лей необходимое содержание.

Оксана Голенковская,
мировой судья 

судебного участка №4 
по Лениногорскому 

судебному району 

При ненадлежащем исполнении 
родительских возможностей и обя-
занностей часто возникают небла-
гоприятные последствия, влекущие 
привлечение к административной, 
гражданской или уголовной ответ-
ственности. Такие меры, как огра-
ничение или лишение родительских 
прав, судом принимаются, прежде 
всего, для охраны детских интере-
сов. 

Одной из самых актуальных 
остается проблема насилия и же-
стокого обращения с детьми. Ре-
бенку легко причинить вред. Дети 
не могут защитить себя физиче-
ски, само их выживание зависит от 
взрослых. Жестокое обращение с 
детьми и пренебрежение их интере-
сами могут иметь различные виды 
и формы, но их следствием всег-
да является серьезный ущерб для 
здоровья, развития и социализации 
ребенка, нередко – угроза для жиз-
ни, не говоря уже о нарушении прав 
ребенка. 

Распространенность жестокого 
обращения с детьми в семье, несмо-
тря на скрытый характер отдельных 
его форм, довольно значительна. 
Это любые умышленные действия 
или бездействие со стороны роди-
телей, лиц, их заменяющих, а также 
лиц, обязанных осуществлять над-
зор за ребенком, причинившие вред 
физическому или психическому 
здоровью ребенка или вследствие 
которых нарушилось естественное 
развитие ребенка либо возникла 
реальная угроза для его жизни или 
здоровья. Зачастую жестокое обра-
щение с детьми выявляется только 
в крайних случаях. 

Считается, что некоторые 
«мягкие» формы физического воз-
действия, такие как пощечина или 
таскание за уши, хотя и являются 
насилием, но допустимы и могут ис-
пользоваться в целях воспитания. 
Не рассматривается как насилие по-
литика запретов: на прогулки, про-
смотр телевизионных передач или 
отказ в карманных деньгах. С точки 
зрения многих родителей, грубые, 
бранные слова в адрес ребенка 
или отказ с ним общаться также не 
могут быть квалифицированы как 
насилие. 

В большинстве случаях пробле-
ма жестокого обращения с детьми 
происходит в неблагополучных се-
мьях. К такой категории однозначно 
следует отнести в Новошешмин-
ском районе семью местного жи-
теля, уголовное дело в отношении 
которого было рассмотрено с выне-
сением обвинительного приговора в 
июне этого года. Он осужден по пун-
ктам «а», «г» части 2 статьи 117 УК 
РФ за систематическое нанесение 
побоев своим двум несовершен-
нолетним дочерям к условному ли-
шению свободы, с установлением 
длительного испытательного срока, 
в течение которого он должен дока-
зать исправление своим поведени-
ем и в том числе добросовестным 
исполнением возложенных судом 
обязанностей, обеспечивающих 
контроль за отбыванием им наказа-
ния со стороны специализирован-
ного государственного органа. При 
назначении наказания суд в соот-
ветствии с частью 3 статьи 60 УК 
РФ учел характер и степень обще-
ственной опасности совершенного 
преступления, личность виновного, 
в том числе обстоятельства, смяг-
чающие и отягчающие наказание, а 

также влияние назначенного наказа-
ния на исправление осужденного и 
на условия жизни его семьи. 

В соответствие с требованиями 
части 2 статьи 43 УК РФ наказание 
назначается в целях восстановле-
ния социальной справедливости, 
исправления осужденного и пред-
упреждения совершения им новых 
преступлений. В данном случае 
было учтено, что мужчина вину 
признал, продолжает жить в семье, 
просил прощения у дочерей и имен-
но они ходатайствовали не лишать 
отца свободы, отметив, что его по-
ведение меняется к лучшему. Для 
судьбы мужчины позиция потерпев-
ших имела существенное значение, 
т. к. он ранее уже дважды отбывал 
уголовное наказание по приговору 
мирового судьи за ненадлежащее 
исполнение обязанностей по вос-
питанию детей в виде обязательных 
работ.

Термин «неблагополучная се-
мья» в судебном заседании был 
неоднократно произнесен пред-
ставителями органа опеки и по-
печительства, КЦСОН «Забота», 
ПДН, педагогов из школы, в кото-
рой обучаются дети-потерпевшие. 
Общество в их лице не оставалось 
равнодушным к ситуации в семье 
и именно по обращению в суд с ис-
ком отдела опеки и попечительства 
Исполнительного комитета Ново-
шешминского муниципального рай-
она мужчина был ограничен в роди-
тельских правах в отношении своих 
детей, а в последующем районный 
суд, приняв принципиальную по-
зицию вышеуказанных представи-
телей, оставил без удовлетворения 
его иск о восстановлении в роди-
тельских правах. 

Ситуация в этой семье действи-
тельно очень сложная и требую-
щая постороннего вмешательства: 
в Новошешминский район семья 
переехала из соседнего района уже 
будучи проблемной, в официаль-
ный брак с матерью его пяти детей 
мужчина не вступил, при этом жен-
щина является уроженкой ближнего 
зарубежья и гражданство России 
получила уже будучи жителем Но-
вошешминска при содействии со-
циальных служб. Одному из своих 
фактически признанных детей муж-
чина не установил отцовство, к тому 
же степень родительской любви к 
своим детям у него сильно разнится. 

Социальные службы района 
продолжают проявлять повышен-
ное внимание к судьбе семьи, она 
обеспечена жильем, периодической 
материальной помощью, взрослые 
имеют постоянное место работы, 
отец продолжительное время не 
употребляет спиртные напитки, вле-
чение к которому являлось одной 
из немаловажных причин его не-
адекватного поведения. Педагогами 
была отмечена хорошая успевае-
мость школьниц- потерпевших, их 
добрая общительность со сверстни-
ками. 

Остается надеяться, что муж-
чина сделает должные выводы и 
выполнит данное им в последнем 
слове на суде обещание исправить 
взаимоотношения в семье, а дети 
общими и постепенными усилиями 
смогут получить достойное воспита-
ние, обеспечивающее их взрослую 
жизнь. 

Равиль Закиров,
председатель 

Новошешминского суда 

С 28 июня вступил в силу за-
кон, который ужесточает наказание 
за ДТП, совершенные в состоянии 
алкогольного или наркотического 
опьянения и повлекшие за собой 
тяжелые травмы или гибель лю-
дей. В соответствии с этим законом 
виновнику ДТП будет грозить нака-
зание до пятнадцати лет лишения 
свободы.

Если нетрезвый водитель со-
вершил ДТП, которое повлекло за 
собой причинение тяжкого вреда 
здоровью, то предусматривается 
наказание от трех до семи лет ли-
шения свободы (раньше – до четы-
рех лет). При гибели человека вино-
вник получит от пяти до двенадцати 
лет лишения свободы (раньше – от 
двух до семи лет). В случае ги-
бели двух и более лиц предусма-
тривается наказание от восьми до 
пятнадцати лет лишения свободы 
(раньше срок составлял от четырех 
до девяти лет). Максимальное на-
казание сопоставимо с санкциями 
за умышленное убийство.

Аргументируя необходимость 
ужесточения Уголовного кодекса 
Российской Федерации, Пред-
седатель Государственной Думы 
Вячеслав Володин заявил, что по 
вине нетрезвых водителей ежегод-
но гибнет свыше четырех тысяч че-

ловек, двадцать тысяч становятся 
инвалидами. Глава комитета Госу-
дарственной Думы по безопасно-
сти и противодействию коррупции 
Василий Пискарев отметил, что 
осуждается приблизительно семь-
десят тысяч водителей, которые 
повторно, после привлечения к от-
ветственности, управляют транс-
портным средством в состоянии 
алкогольного опьянения. Позиция 
народных избранников подраз-
умевает, что виновник знает о воз-
можных последствиях вождения 
в нетрезвом состоянии, но все же 
садится за руль. Исходя из этого, 
убийство по неосторожности ис-
ключается. 

Также хочется поделиться еще 
одной новостью, связанной с води-
телями. Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации 25 июня 
принял постановление, касающее-
ся водителей и нарушений ПДД.

Например, согласно статье 
12.2 КоАП РФ намеренное закры-
тие водителем номерного знака 
грозит штрафом от пяти тысяч 
рублей или лишением прав, но 
инспекторы должны доказать 
умышленность автовладельцев. 
В случае, когда речь идет о зна-
ке, покрывшемся грязью во вре-
мя движения и когда умысел не 

был доказан, то владельцу ма-
шины придется заплатить пять-
сот рублей.

Также постановление косну-
лось применения норм статьи 
12.5 КоАП РФ. Дело в том, что, 
если и цвет, и режим работы све-
товых приборов на передней ча-
сти автомобиля не соответствует 
основным положениям по допу-
ску транспортных средств к экс-
плуатации, то может применяться 
третья часть этой статьи, кото-
рая предусматривает лишение 
прав от шести месяцев до года. 
А если правилам не соответству-
ет только цвет или только режим 
работы, то может применяться 
первая часть этой статьи, которая 
предусматривает штраф пятьсот 
рублей. Таким образом, Пленум 
Верховного Суда Российской Фе-
дерации отделил установку неза-
конных «мигалок» и стробоско-
пов от всех остальных световых 
установок и отражателей. Однако 
получилось, что за установку ксе-
ноновых ламп в не предназначен-
ные для этого фары ответствен-
ность резко снизилась.

Тимур Мавлиев,
ведущий специалист 

Верховного Суда РТ

Уменьшение размера алиментов – 
простая арифметика?

Берегите детей

Крепче за баранку держись, шофер
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НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ

НАДО ЗНАТЬ

Вынесением обвинительного 
приговора закончился судебный 
процесс по уголовному делу в от-
ношении жителя Кукморского рай-
она Галиева, который был признан 
виновным в совершении престу-
плений, предусмотренных статьей 
264.1 и частью 4 статьи 264 Уго-
ловного кодекса Российской Феде-
рации.

Данное преступление вызвало 
большой общественный интерес, 
погибшим по данному делу являлся 
молодой парень – житель с. Тюлячи, 
суда ждали с нетерпением, так как 
преступление было совершено в 
мае 2018 года, а приговор состоялся 

спустя девять месяцев – 21 февраля 
2019 года.

6 мая был день рождения де-
вушки Галиева – Айгуль, который 
решили отметить на природе. Со-
бравшиеся в тот день на пикнике 
молодые люди видели, как Галиев 
употреблял спиртное, а затем катал 
всех желающих на своем новом мо-
тоцикле. Последним с ним уехал по-
гибший…

Как следует из вступившего в 
законную силу приговора суда, Гали-
ев признан виновным в нарушении 
пунктов 2.7 (водителю запрещается 
управлять транспортным средством 
в состоянии опьянения (алкогольно-

го, наркотического или иного), пункта 
10.1. (Водитель должен вести транс-
портное средство со скоростью, 
не превышающей установленного 
ограничения, учитывая при этом ин-
тенсивность движения, особенности 
и состояние транспортного средства 
и груза, дорожные и метеорологиче-
ские условия, в частности видимость 
в направлении движения. Скорость 
должна обеспечивать водителю воз-
можность постоянного контроля за 
движением транспортного средства 
для выполнения Правил. При воз-
никновении опасности для движе-
ния, которую водитель в состоянии 
обнаружить, он должен принять воз-

можные меры к снижению скорости 
вплоть до остановки транспортного 
средства) Правил дорожного движе-
ния Российской Федерации, которые 
состоят в прямой причинной связи 
с дорожно-транспортным происше-
ствием и наступившими последстви-
ями, повлекшими по неосторожно-
сти смерть человека.

Галиев, не справившись с управ-
лением, выехал за пределы своей 
проезжей части на правую обочину 
дороги, где совершил столкновение 
с металлическим отбойником, в по-
следующем с правой стороны обо-
чины автодороги совершил опроки-
дывание в кювет.

Учитывая все обстоятельства, 
в том числе, возмещение причи-
ненного материального ущерба, 
принесение извинения перед пред-
ставителем потерпевшего, суд вы-
нес обвинительный приговор в виде 
лишения свободы сроком на 3 года 
с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии общего режима, 
с лишением права заниматься дея-
тельностью, связанной с управле-
нием транспортными средствами, 
сроком на 2 года 10 месяцев.

Люция Садриева,
помощник судьи 

Тюлячинского суда 

Лето – пора отпусков. Чемодан-
ное настроение, авиабилеты, пред-
вкушение чудесного, веселого, без-
заботного отдыха. Но будет ли оно 
таким, зависит только от вас. 

В последнее время в практике 
Балтасинского районного суда уча-
стились дела по административно-
му исковому заявлению физических 
лиц к судебному приставу-испол-
нителю об оспаривании действий 
(бездействия), связанных именно с 
выездом за границу. Новоиспечен-
ная супружеская пара запланиро-
вала провести свой медовый месяц 
за границей, но не тут-то было. Мо-

лодые люди поспешили с покуп-
кой билетов, но не позаботились о 
проверке своих задолженностей. В 
итоге потрачена куча денег, отдых 
не состоялся, молодых разверну-
ли обратно. В данном конкретном 
случае вины судебного пристава-
исполнителя не было. Именно из-за 
неправомерных действий должника 
возникли неблагоприятные послед-
ствия.

Следует помнить, что развер-
нуть на границе могут за любые 
неоплаченные штрафы, начиная с 
задолженности за коммунальные 
услуги и заканчивая просроченным 

кредитом или неоплаченными али-
ментами. Сумма долга в 30 тысяч 
рублей либо неоплаченные али-
менты в 10 тысяч — повод отказать 
в выезде.

Чтобы не испортить себе от-
дых и не остаться с носом, не-
обходимо начать проверку своих 
задолженностей за несколько не-
дель до отпуска, потому что уве-
домление о том, что вы «чисты», 
приставы должны еще получить. 
Оплаченный только в день вылета 
долг может и не спасти.

Есть несколько вариантов для 
проверки наличия задолженности. 

Самый простой – зайти на сайт 
«Портал государственных услуг» и 
проверить все свои задолженности 
и оплатить их. 

Также наличие штрафов за ад-
министративные нарушения мож-
но проверить на сайте Федераль-
ной службы судебных приставов 
(fssprus.ru). 

Не забудьте убедиться в отсут-
ствии банковских долгов. Для этого 
можно позвонить в банк или вос-
пользоваться личным кабинетом 
онлайн.

Часто туристы забывают о дол-
гах по коммунальным платежам. 

Узнать об их наличии можно в ком-
паниях, которые оказывают услуги 
ЖКХ. Также помогут ежемесячные 
квитанции – в них есть вся необхо-
димая информация. Проверьте еще 
задолженность по налогам на сайте 
Федеральной налоговой службы.

Есть еще множество специ-
ализированных сайтов, где можно 
проверить свои задолженности. Как 
говорится, было бы желание, а воз-
можностей куча. 

Алия Галиева,
секретарь судебного  

заседания 
Балтасинского суда

Согласно Конституции Россий-
ской Федерации каждый обязан 
сохранять природу и окружающую 
среду, бережно относиться к при-
родным богатствам (статья 58). Од-
нако есть люди, которые относятся 
к природным богатствам как к сред-
ству заработка легких денег или 
обогащения – это браконьеры.

Кто-то не подозревает, что нару-
шает закон, а кто-то вовлечен в на-
стоящий преступный бизнес.

За незаконную добычу (вылов) 
водных биологических ресурсов 
предусмотрена уголовная ответ-

ственность по статье 256 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации. 
Опасность подобного деяния заклю-
чается в том, что оно наносит не-
поправимый ущерб экологической 
безопасности страны и популяции 
отдельных видов животных и рыб.

С целью профилактики брако-
ньерства, более тщательному кон-
тролю и раскрытию преступлений 
в предполагаемых местах их совер-
шения размещаются фотоловуш-
ки, позволяющие узнать личность 
браконьера, регулярно проводятся 
проверки, сформированы патрули, 

которые выезжают на место престу-
пления по вызову. 

В марте этого года Чистополь-
ским городским судом вынесен при-
говор двум мужчинам по статье 256 
УК РФ. В ходе судебного заседания 
подсудимые пояснили, что в нача-
ле декабря 2018 года они решили 
заняться выловом рыбы на сеть 
на реке Прость, возле с. Змеево 
Чистопольского района. Всего ими 
было поймано 34 экземпляра рыбы. 
Часть улова хотели реализовать на 
рынке в Чистополе, но были задер-
жаны сотрудниками полиции. Муж-

чины все осознали и раскаялись в 
содеянном. 

При назначении вида и меры 
наказания суд учел личности под-
судимых, характер и степень обще-
ственной опасности совершенного 
ими деяния, положительные харак-
теристики по месту жительства, от-
сутствие судимостей, а также смяг-
чающие вину обстоятельства в виде 
добровольного возмещения имуще-
ственного вреда, причиненного в 
результате преступления и поэтому 
при вынесении приговора назначил 
возможное наказание за данное 

преступление, в виде лишения сво-
боды сроком в 2 года условно с ис-
пытательным сроком в 6 месяцев.

Во избежание подобных пре-
ступлений, в попытке поймать 
рыбку и заработать легкие деньги, 
надо знать и помнить о наступле-
нии возможных неблагоприятных 
последствий не только для себя, но 
и для экологической безопасности 
страны.

Виктория Мироненко,
помощник судьи 

Чистопольского суда

Прокатились с ветерком

Правило хорошего отдыха

Живи, рыбка, большая и малая

НА ЗАМЕТКУ
Долг платежом красен Новый кредитор

В современном мире очень раз-
вита сфера кредитования физиче-
ских лиц. Благодаря этому граждане 
пользуются возможными механиз-
мами получения денежных средств. 
Однако не стоит забывать, что по-
лученную сумму уже вскоре необ-
ходимо будет вернуть, а в случае 
безосновательного прекращения 
исполнения обязательств по заклю-
ченному кредитному договору или 
ненадлежащем его исполнении при-
дется выплатить банку (кредитору) 
не только сумму основного долга, но 
и начисленные проценты. А в случае 
обращения кредитора в суд должни-
ку придется заплатить сумму штра-
фов и неустоек за ненадлежащее 
исполнение кредитного договора.

Среди причин, приводящих к по-
явлению просроченной задолженно-
сти, можно назвать недостаточную 
финансовую грамотность заемщи-
ков. Заявления о взыскании задол-
женности по кредитному договору 
становятся предметом судебного 
рассмотрения. 

Зачастую заемщики, подписы-
вая кредитный договор, не читают 
его содержание, и при рассмотре-

нии дела в суде, полная стоимость 
кредита для них становится неожи-
данностью. Но это не является ос-
нованием для снижения процентной 
ставки, ведь заемщик подписал до-
говор без замечаний и согласился 
со всеми его положениями, соответ-
ственно принял на себя обязанность 
их выполнять. 

Статья 333 Гражданского кодек-
са Российской Федерации предусма-
тривает возможность уменьшения 
неустойки. В случае если подлежа-
щая уплате неустойка явно несо-
размерна последствиям нарушения 
обязательства, суду предоставлено 
право на ее уменьшение, в том чис-
ле и по собственной инициативе. 
Имеются случаи, когда и сами банки 
при обращении в суд снижают не-
устойку.

При заключении кредитного до-
говора гражданину, решившему 
получить кредит, следует тщатель-
но подходить к вопросу изучения 
содержания кредитного договора, 
обращать внимание на основания 
начисления тех или иных процентов. 

Следует отметить, что право-
вые последствия досрочного 

взыскания задолженности по кре-
дитному договору и расторжения 
кредитного договора различны. 
При расторжении договора обя-
зательства сторон прекращаются, 
поэтому после расторжения кре-
дитного договора начисление про-
центов прекращается. Если же при 
досрочном взыскании долга вопрос 
о расторжении договора решен не 
был, проценты за пользование кре-
дитными средствами начисляются 
на остаток долга до его полного по-
гашения.

Кроме всего прочего, при рас-
смотрении данной категории дел не-
редко применяются обеспечитель-
ные меры. Чаще всего применяется 
норма, связанная с наложением аре-
ста на имущество, принадлежащее 
должнику. Обеспечительные меры 
действует до полного погашения 
ссудной задолженности.

Таким образом, выход только 
один: взял кредит – погаси его по 
графику.

Руслан Набиуллин,
мировой судья судебного 

участка №1 по Сабинскому 
судебному району

Заключая кредитный дого-
вор с банком, заемщик предпо-
лагает, что заемные средства 
будет возвращать банку, одна-
ко на практике предположение 
заемщика порой не оправды-
вается. При ненадлежащем 
исполнении заемщиком обяза-
тельств банк вправе обратить-
ся в суд с иском о взыскании 
долга по кредиту. Получив ис-
полнительный лист суда о взы-
скании кредитной задолженно-
сти, банк может продать права 
требования к должнику новому 
кредитору.

Так, Нурлатским районным 
судом рассмотрено заявление 
нового кредитора о замене сто-
роны в установленном решени-
ем суда правоотношении.

В судебном заседании было 
установлено, что между банком 
и юридическим лицом – новым 
кредитором – был заключен 
договор уступки прав (требова-
ний) по кредитному договору, 
заключенному между банком с 
физическим лицом. Суд, уста-

новив, что срок предъявления 
исполнительного документа к 
исполнению не истек, произвел 
замену взыскателя по граждан-
скому делу по иску о взыскании 
задолженности по кредитному 
договору. Доводы должника об 
отсутствии у нового кредитора 
лицензии на право осуществле-
ния банковской деятельности 
суд отклонил, поскольку дей-
ствующее законодательство не 
содержит запрета на уступку 
права требования взысканной 
судом задолженности ограни-
ченному кругу лиц, так как на 
стадии исполнения судебных 
актов личность кредитора для 
должника не имеет существен-
ного значения.

Таким образом, при ненад-
лежащем исполнении заемщи-
ком обязательств перед банком 
заемщик рискует сменить кре-
дитора.

Алия Гильмутдинова, 
помощник судьи 

Нурлатского суда 
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В ТРЕНДЕИЗ ЗАЛА СУДА
Рулим по жизни!Ничего личного –  

просто бизнес

Педали, руль, два колеса. 
Что это? Конечно, велосипед! 
Это не просто доступный вид 
транспорта, но также источ-
ник удовольствия, позитива и 
великолепный способ поддер-
жания физической силы и здо-
ровья.

Интересно, много ли лю-
дей, которые не умеют ездить 
на велосипеде? Наверное, 
есть, но их намного мень-
ше тех, кто с детства освоил 
этот вид транспорта. А ведь 
никогда не поздно сесть за 
руль двухколесного коня. По-
жалуй, только велосипед спо-
собен дать человеку особое 
ощущение свободы и радости 

движения. Велопрогулки – это 
полезный, приятный и инте-
ресный вид активного отдыха, 
который откроет массу новых 
впечатлений и позволит начать 
новую жизнь, полную свежего 
воздуха, активного движения, 
позитивного общения и поло-
жительного взгляда на окружа-
ющий мир. 

Вот и сотрудники Альме-
тьевского городского суда и 
судебных участков мировых 
судей решили приобщить-
ся к велосипедной культуре. 
Ранним субботним утром кол-
лектив дружно отправился на 
велопрогулку. Стартовали ве-
лосипедисты от здания Аль-

метьевского городского суда, 
проехались по улицам города 
и направились за его пределы 
на природу, в завершении про-
гулки велосипедисты на лес-
ной поляне устроили пикник. 
Общая протяженность марш-
рута составила 15 километров.

Велопрогулка подарила 
массу положительных эмоций, 
ведь надо уметь наслаждать-
ся маленькими приятными 
моментами, именно из них и 
складывается наша жизнь.

Пресс-служба 
Альметьевского  

суда

Истории с продажей масса-
жеров попахивают нафталином, 
так обманывали и пять, и десять 
лет назад. В основном, как не 
прискорбно звучит, это касает-
ся пенсионеров. Уже писали, 
объясняли, но пожилые люди 
все равно ведутся и под видом 
панацеи от всяких недугов при-
обретают подчас кота в мешке, к 
тому же зачастую попадая в кре-
дитную кабалу. 

Бавлинским городским судом 
рассмотрено гражданское дело 
по иску жительницы города к 
продавцу вибромассажной на-
кидки.

Иску предшествовали следу-
ющие обстоятельства.

После письменного при-
глашения и многократных на-
вязчивых звонков пенсионерка 
пришла на бесплатную демон-
страцию и презентацию, во вре-
мя которой огласили ее фами-
лию для получения подарков. 
Находясь в необычной для нее 
обстановке под воздействием 

атмосферы праздника, вруче-
ния подарков, ей предложили 
расписаться в предоставленных 
документах и оплатить незначи-
тельную сумму. Придя домой и 
внимательно изучив инструкцию 
по эксплуатации, счастливая 
обладательница массажера по-
няла, что необходимости в его 
пользовании не имеется.

Суд, изучив материалы граж-
данского дела, охарактеризовал 
действия ответчика как агрес-
сивный маркетинг, который не 
позволил покупателю оценить 
характер сделки и осуществить 
свободный выбор товара. Уста-
новив многочисленные наруше-
ния правил продажи технически 
сложного бытового товара, суд 
исковые требования удовлетво-
рил и вынес решение о растор-
жении договора купли-продажи и 
взыскании с ответчика стоимости 
товара, компенсации морально-
го вреда и штрафа за неиспол-
нение в добровольном порядке 
требований потребителя.

P.S. Данная история, к со-
жалению, не стала уроком для 
отдельных граждан, поскольку 
подобные исковые заявления 
продолжают поступать в город-
ской суд.

Светлана Закирова,
консультант Бавлинского 

суда 

НАШИ ЛЮДИ

20 июня защитил диссерта-
цию на соискание ученой степе-
ни доктора юридических наук по 
специальности 12.00.09 – «Уго-
ловный процесс» заместитель 
Председателя Верховного Суда 
РТ, кандидат юридических наук 
Максим Беляев. Тема его док-
торской: «Судебные решения 

в российском уголовном про-
цессе: теоретические основы, 
законодательство и практика», 
защита проходила в диссерта-
ционном совете Д 170.001.02 на 
базе Университета прокуратуры 
Российской Федерации в Мо-
скве.

В состав диссертационно-
го совета вошли 19 докторов 
юридических наук из МГИМО, 
УП РФ, МГЮА, РГУП под пред-
седательством ректора Универ-
ситета прокуратуры Российской 
Федерации, государственного 
советника юстиции 2 класса, 
профессора РАН, заслуженного 
работника прокуратуры Россий-
ской Федерации, доктора юри-
дических наук О.С. Капинус. 

В обсуждении диссертации 
также приняли участие веду-
щие ученые из Москвы, Санкт-
Петербурга, Томска и Волго-
града. Научным консультантом 
выступила доктор юридических 
наук О.В. Качалова (РГУП).

По теме диссертации по-
ступило более 10 отзывов от 

деятелей науки из различных 
городов Российской Федерации 
и зарубежных стран, все поло-
жительные.

Основные положения и выво-
ды диссертационного исследо-
вания внедрены в практическую 
деятельность Верховного Суда 
Республики Татарстан, проку-
ратуры Нижегородской области, 
в учебный процесс Казанского 
(Приволжского) федерального 
университета, Самарского наци-
онального исследовательского 
университета имени академика 
С.П. Королева, научно-иссле-
довательскую деятельность 
Российского государственно-
го университета правосудия и 
Байкальского государственного 
университета. Также часть ре-
зультатов исследования была 
использована при разработке 
проекта постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ.

Максим Беляев стал первым 
доктором юридических наук в 
судейском корпусе Республики 
Татарстан.

1 июля в диссертационном со-
вете Д 212.081.26, созданном на 
базе Казанского (Приволжского) фе-
дерального университета, защитил 
диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата юридических 
наук по специальности 12.00.01 
– «Теория и история права и госу-
дарства; история учений о праве и 
государстве» судья Верховного Суда 
Республики Татарстан Ленар Гайни-
ев. Тема его диссертации «Институт 
применения права в системе со-
временного российского правосудия 
(общетеоретический и технико-юри-
дический аспекты) 

В обсуждении приняли уча-
стие ученые из Москвы, Санкт-
Петербурга, Пензы, Казани и 
Набережных Челнов. Научным кон-
сультантом выступил кандидат юри-
дических наук, доцент Казанского 
(Приволжского) федерального уни-
верситета Анатолий Курочкин.

Результаты исследования были 
использованы в процессе проведе-
ния семинарских занятий со студента-
ми Набережночелнинского института 
(филиала) Казанского (Приволжско-
го) федерального университета, а 
также доложены и обсуждены на 
различных научно-практических кон-
ференциях в Москве, Екатеринбурге 
и Набережных Челнах.

Ленар Гайниев Указом Прези-
дента Российской Федерации от 15 
апреля 2019 года №171 назначен 
судьей Второго кассационного суда 
общей юрисдикции, расположенного 
в Москве (со 2 сентября 2019 года).

Всего в Верховном Суде РТ – 13 
кандидатов наук: 12 судей и 1 – ра-
ботник аппарата.

Пресс-служба  
Верховного Суда РТ

Первый в республике В Верховном Суде РТ - 
новый кандидат наук


