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ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

НАДО ЗНАТЬ

с. 4

Ни денег, ни авто

Владельцы подержанных 
автомобилей могут стать за-
ложниками судебных споров.

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ 
 ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

Всего по первой инстанции 
окончено 7 уголовных дел. Из 
них рассмотрено по существу 
7 дел в отношении 10 лиц (за 6 
месяцев 2018 года – 11 дел в от-
ношении 21 лица). С участием 
присяжных заседателей рас-
смотрено по существу 1 уголов-
ное дело, как и в первом полу-
годии прошлого года.

В апелляционном порядке 
рассмотрено 4 742 дела (за 6 
месяцев 2018 года – 4 430), по 
жалобам и представлениям 4 
979 лиц. Отменены обвинитель-
ные приговоры в отношении 37 
осужденных (за аналогичный 
период 2018 года – 41 осужден-
ного), из них в отношении 29 
лиц – с направлением на новое 
судебное рассмотрение, в отно-
шении 1 – с вынесением ново-
го обвинительного приговора, в 
отношении 6 – с прекращением 
дел, в отношении 3 – с возвра-
щением дел прокурору. Оправ-
дательные приговоры в отноше-
нии 6 осужденных отменены с 
передачей дел на новое судеб-
ное разбирательство. Изменены 
приговоры в отношении 148 лиц 
(за 6 месяцев 2018 года – в от-
ношении 164 лиц).

В порядке кассации поступи-
ло 1 479 жалоб и представлений 
на приговоры и другие судебные 

решения по уголовным делам 
(за аналогичный период про-
шлого года – 2 045). Изучено 235 
уголовных дел, истребованных 
по кассационным жалобам и 
представлениям. По 128 делам 
вынесены постановления о воз-
буждении кассационного про-
изводства. Суд кассационной 
инстанции отменил приговоры 
в отношении 14 осужденных (за 
6 месяцев 2018 года – 23 осуж-
денных), в том числе в отноше-
нии 12 осужденных – с направ-
лением дел на новое судебное 
рассмотрение, в отношении 2 
лиц – с прекращением дела.

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ 
 ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ

По первой инстанции все-
го поступило 15 заявлений, из 
них 3 принято к производству, 
1 оставлено без движения, 9 
возвращено, по 2 отказано в 
принятии. Также рассмотрено 
4 ходатайства о принудитель-
ном исполнении решений ино-
странных судов. В соответствии 
с пунктом 4 части 2 статьи 33 
Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, 
72 дела направлено по подсуд-
ности.

Всего в апелляционную 
инстанцию поступило 10 693 
гражданских дела (в первом 
полугодии 2018 года – 10 571). 

В апелляционном порядке рас-
смотрено 9 261 гражданское 
дело (за 6 месяцев 2018 года 
– 9 354). Отменено 1 017 ре-
шений нижестоящих судов, из 
них 964 – с вынесением нового 
решения, 21 – с возвращением 
на новое судебное рассмотре-
ние, 21 – с прекращением про-
изводства, 11 – с оставлением 
требования без рассмотрения. 
Изменено 270 решений.

В соответствии со статьей 226 
Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации 
в рамках реагирования по вы-
явленным фактам нарушения 
законности в ходе рассмотрения 
гражданских дел вынесено и на-
правлено в адрес нижестоящих 
судов, организаций и должност-
ных лиц 41 частное определение.

По правилам производства 
в суде первой инстанции судеб-
ной коллегией рассмотрено 131 
гражданское дело.

На решения и определения 
по гражданским делам поступи-
ло 2 484 кассационных жалобы 
и представления (за 6 месяцев 
2018 года – 3 053). Изучено 280 
гражданских дел, истребован-
ных по кассационным жалобам 
и представлениям. Для рассмо-
трения в судебном заседании 
суда кассационной инстанции 
передано 47 кассационных 
жалоб и представлений. Рас-
смотрено 49, из которых: 45 
удовлетворено, 4 оставлено без 
удовлетворения. Остаток нерас-
смотренных дел на конец отчет-
ного периода – 6.

СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ  
ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ 

ДЕЛАМ

На рассмотрение первой 
инстанции поступило 634 ад-
министративных исковых заяв-
ления. Всего окончено 417 дел 
(за 6 месяцев 2018 года – 400). 
Из них с вынесением решений 
производством окончено 315, 
по 16 делам производство пре-
кращено, 3 административных 
исковых заявления оставлены 
без рассмотрения, 2 – переда-
ны в другие суды. Рассмотрен 

81 материал в порядке админи-
стративного судопроизводства, 
в принятии 9 административных 
исковых заявлений отказано, 72 
административных исковых за-
явления возвращены.

На основании Кодекса ад-
министративного судопроизвод-
ства Российской Федерации в 
апелляционном порядке рассмо-
трено – 1 394 дела (за 6 месяцев 
2018 года – 1 265). Отменено 184 
решения, из них 88 – с вынесе-
нием нового решения, 78 – с воз-
вращением на новое судебное 
рассмотрение, 11 – с прекраще-
нием производства, 7 – с остав-
лением требований без рассмо-
трения. Изменено 11 решений.

На решения и определения 
по административным делам 
поступило 182 кассационные 
жалобы и представления. Изу-
чено 14 административных дел, 
истребованных по кассацион-
ным жалобам и представлени-
ям, 9 передано в суд кассацион-
ной инстанции.

В порядке Кодекса Россий-
ской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 
рассмотрено 2 011 жалоб и проте-
стов на не вступившие в законную 
силу постановления и решения 
по делам об административных 
правонарушениях (за 6 месяцев 
2018 года – 2 042). 128 постанов-
лений и решений отменено с пре-
кращением, 106 направлено на 
новое рассмотрение. Кроме того, 
рассмотрено 1 272 жалобы и про-
теста на вступившие в законную 
силу постановления и решения 
по делам об административных 
правонарушениях (за 6 месяцев 
2018 года – 1 349). Возвращено 
без рассмотрения 275. По резуль-
татам рассмотрения 84 постанов-
ления отменены с прекращением 
производства по делу, 20 – с на-
правлением дела на новое рас-
смотрение, 41 постановление из-
менено.

Подготовлено отделом 
систематизации 

законодательства и 
обобщения 

судебной практики 
Верховного Суда РТ

НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ

с. 4

Мне жаль козу и Вас

В нашем доме поселился 
замечательный сосед

Попасть в детский сад – 
миссия невыполнима?

с. 2

Любому жителю многоэтаж-
ки найдется, в чем упрекнуть 
своих соседей.

АКТУАЛЬНО

с. 3

Отстаивать свои права ро-
дителям пришлось в суде.

Как объявление в Интернете 
обернулось уголовным делом.

СТАТИСТИКА

Верховный Суд Республики Татарстан подвел итоги 
за 6 месяцев 2019 года
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Верховный Суд Республики Татарстан

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

НАШИ ЛЮДИ

4–5 июля во Дворце Европы 
в Страсбурге прошла конфе-
ренция, посвященная 70-летию 
Совета Европы. В ее работе 
приняли участие представите-
ли 47 стран – членов Совета 
Европы и других государств.

На конференции выступили 
Председатель Европейского 
Cуда по правам человека Ли-
нос-Александр Сицилианос, 
руководитель Департамента 
политики и сотрудничества в 
области прав человека Сове-
та Европы Михаил Лобов, Ге-
неральный директор Совета 
Европы по правам человека 
и верховенству права Хри-
стос Якумопулос, заместитель 
Постоянного представителя 
Французской Республики при 
Совете Европы Себастьян По-
тафе, посол Делегации Ев-
ропейского Союза в Совете 
Европы Меглена Кунева, ди-

ректор Национальной школы 
магистратуры во Франции Оли-
вер Лаурент, руководитель Ев-
ропейской программы «HELP» 
Ева Пастрана.

Были обсуждены вопросы 
взаимодействия и сотрудни-
чества в области защиты прав 
человека, роль судей и других 
представителей юридических 
профессий в обеспечении прав 
и свобод личности.

Среди выступивших на 
конференции был и замести-
тель Председателя Верховного 
Суда Республики Татарстан, 
руководитель уголовной колле-
гии, доктор юридических наук 
Максим Беляев. Темой его до-
клада стало «Участие судей 
в обеспечении прав и свобод 
личности в Российской Феде-
рации».

Соб. инф.

Любому жителю многоэтажки 
найдется, в чем упрекнуть своих 
соседей. Шум из соседской квар-
тиры – это только одна из многих 
претензий, которая доставляет не-
удобства и может поссорить с со-
седями. Но из любого конфликта 
можно выйти победившей сторо-
ной, если вооружиться нужными 
знаниями. При выборе недвижимо-
сти для собственного проживания 
люди зачастую большое внимание 
уделяют таким разнообразным 
критериям, как цена, район, ин-
фраструктура, этажность, плани-
ровка и так далее. Безусловно, 
это важно, но факт того, кто живет 
по соседству, является чуть ли не 
главным. Нерадивые соседи могут 
превратить жизнь в ад. Да и моло-
дежь порой любит послушать гром-
кую музыку в машинах, припарко-
вавшись во дворе, удивляя свою 
компанию.

Так что же делать, если очень 
шумят? Регулирование данных 
правоотношений регламентируют-
ся Законом Республики Татарстан 
«О соблюдении покоя граждан и 
тишины в ночное время» и Кодек-
сом Республики Татарстан об ад-
министративных правонарушени-
ях, которые направлены на защиту 
прав и свобод граждан, обеспече-
ния законности, а также для про-
филактики и предупреждения ад-
министративных правонарушений.

В частности, в силу статьи 2 
указанного закона под ночным вре-
менем понимается период с 22.00 
до 6.00 в рабочие дни, а в выход-
ные и нерабочие праздничные дни 
– с 22.00 до 9.00.

Объектами, на которых обеспе-
чивается покой граждан и тишина в 
ночное время, являются: многоквар-

тирные и индивидуальные жилые 
дома, в том числе расположенные 
в них места общего пользования; 
больницы, диспансеры и другие ме-
дицинские организации, санатории, 
дома отдыха, пансионаты, органи-
зации, осуществляющие образова-
тельную деятельность, имеющие 
интернат, помещения домов-интер-
натов для детей, престарелых граж-
дан и инвалидов; номера гостиниц 
и жилые комнаты общежитий; при-
домовые территории; территории 
кемпингов, мотелей, баз отдыха; 
территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества 
для собственных нужд.

Согласно статье 4 закона, за-
прещается совершать следующие 
действия, нарушающие покой 
граждан и тишину в ночное время:

– использование телевизоров, 
радиоприемников, магнитофонов 
и других звуковоспроизводящих 
устройств, а также устройств звуко-
усиления, в том числе установлен-
ных на транспортных средствах, 
объектах торговли, общественного 
питания и развлекательных цен-
трах, повлекшее нарушение покоя 
граждан и тишины в ночное время;

– несвоевременное отключе-
ние звуковых сигналов неодно-
кратно срабатывающей охранной 
сигнализации, в том числе уста-
новленной на транспортных сред-
ствах, либо использование неис-
правной охранной сигнализации, 
повлекшее нарушение покоя граж-
дан и тишины в ночное время;

– использование пиротехни-
ческих средств, повлекшее нару-
шение покоя граждан и тишины в 
ночное время;

– игра на музыкальных инстру-
ментах, крики, свист, пение, а также 

иные действия, сопровождающие-
ся звуками, повлекшие нарушение 
покоя граждан и тишины в ночное 
время;

– производство ремонтных, 
строительных, погрузочно-раз-
грузочных работ, повлекшее нару-
шение покоя граждан и тишины в 
ночное время.

За все перечисленные непра-
вомерные действия на указанных 
объектах наступает администра-
тивная ответственность, которая 
предусмотрена Кодексом Респу-
блики Татарстан об администра-
тивных правонарушениях.

В соответствии со статьей 3.8 
кодекса, нарушение покоя граж-
дан в ночное время влечет пред-
упреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на граждан 
в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей, на должностных 
лиц – от пяти тысяч до десяти ты-
сяч рублей, на юридических лиц 
– от двадцати тысяч до пятидеся-
ти тысяч рублей. Те же действия, 
совершенные повторно в течение 
года, влекут наложение админи-
стративного штрафа на граждан в 
размере от полутора тысяч до двух 
тысяч рублей, на должностных лиц 
– от пятнадцати тысяч до двадцати 
тысяч рублей, на юридических лиц 
– от шестидесяти тысяч до семиде-
сяти тысяч рублей.

В первый раз нарушитель спо-
койствия может отделаться пред-
упреждением, за повторное нару-
шение предусмотрено наказание 
только в виде штрафа.

Алена Наумова,
мировой судья судебного 

участка №4  
по Бугульминскому  

судебному району

О том, что на гражданское 
оружие должно быть выдано 
специальное разрешение, зна-
ет каждый законный владелец. 
Лицензия на хранение оружия 
выдается на пять лет, причем не-
обходимо заблаговременно по-
беспокоиться об окончании срока 
и начинать продлевать документ, 
как минимум, за месяц Указан-
ный срок является превентивной 
мерой, признанной повысить дис-
циплинированность владельцев 
оружия и не допускать случаев 
его хранения на основании раз-
решения с истекшим сроком дей-
ствия. Часто граждане становятся 
нарушителями без умышленного 
намерения. Причин тому может 
быть несколько.

– Банальная халатность. 
Владелец просто упустил из 
виду, что его лицензия закончи-
лась. 

– Незнание законов. Владе-
лец не ознакомился с Законом 
«Об оружии», а ведь это первая 
его обязанность. 

– Уважительная причина, ко-
торую доказать не так просто. 

– Боязнь наказания. Многие 
владельцы, просрочив срок пе-
реоформления оружия, боятся 
последствий, в результате чего 
этот срок только увеличивается, 
а ответственность все равно на-
ступит и наказание может стать 
более суровым.

Три главные нормы, на кото-
рые нужно обратить внимания 
владельцам оружия:

– Федеральный закон «Об 
оружии»;

– Кодекс об административ-
ных правонарушениях. В нем 
две статьи (20.8 и 20.11) опреде-

ляют штраф или другое наказа-
ние за просроченное разреше-
ние на оружие.

– Постановление Конститу-
ционного суда Российской Фе-
дерации от 29 июня 2012 года 
№16-П.

Законом определено, что 
гражданин обязан самостоя-
тельно позаботиться о соблю-
дении сроков пролонгации до-
кументов.

Судебная практика миро-
вых судей по Чистопольскому 
судебному району показывает, 
что степень ответственности 
напрямую зависит от времени, 
которое прошло после того, как 
истек срок лицензии.

Так, пятеро жителей Чисто-
поля были привлечены к адми-
нистративной ответственности 
по части 6 статьи 20.8 КоАП РФ 
с назначением штрафа. А ведь 
штраф – это половина наказа-
ния. Гражданам пришлось рас-
прощаться со своим оружием, 
так как оно было конфисковано 
в доход государства.

В своих объяснениях вла-
дельцы оружия пояснили, что 
просто упустили из виду, что их 
лицензия закончилась. 

Стоит отметить, что лица, 
осуществляющие хранение 
оружия с нарезным стволом с 
истекшим сроком действия раз-
решительных документов, могут 
быть привлечены к уголовной 
ответственности. 

Елена Титова,
консультант мирового 

судьи судебного участка 
№3 по Чистопольскому 

судебному району

Заместитель Председателя Верховного Суда РТ  
выступил на конференции в Страсбурге

В нашем доме поселился  
замечательный сосед

Просроченная лицензия 
может оставить без оружия

Максим Беляев и Председатель 
Европейского Cуда по правам человека 

Линос-Александр Сицилианос
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Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

АКТУАЛЬНО

Жили они долго и счастли-
во, родилось у них много деток, 
тут и сказочке конец… Точно ко-
нец? А вот как бы не так. Если 
в сказках жизненные перипетии 
на этом заканчиваются, то в ре-
альной жизни все только начи-
нается – ребенка надо устроить 
в детский сад. И даже если оче-
редь подошла – это не всегда га-
рантирует то, что ребенок будет 
зачислен и с «понедельника» 
начнет свою социализацию.

Такую ситуацию на себе ис-
пытали молодые родители, ко-
торые подали исковое заявле-
ние к органам местной власти в 
сфере образования о признании 
недействующим пункта 3.4.8. 
административного регламента 
предоставления муниципальной 

услуги «Постановка на учет и за-
числение детей в образователь-
ные организации, реализующие 
основную общеобразователь-
ную программу дошкольногоо-
бразования (детские сады)», ут-
вержденного Постановлением 
Исполнительного комитета му-
ниципального образования го-
род Набережные Челны, в части 
расчета возраста детей в систе-
ме при комплектовании на 31 
декабря текущего года, и о при-
знании недействующим пункта 
3.4.9. данного административ-
ного регламента.

Истцам, несмотря на нали-
чие свободных мест для детей 
раннего возраста в детском 
саду, было отказано в зачисле-
нии на свободные места, ссы-

лаясь на то, что в соответствии 
с пунктом 3.4.8. Регламента 
определена дата расчета воз-
раста детей в электронной оче-
реди на 31 декабря текущего 
года, то есть дети, рожденные 
в 2015 году, должны перейти 
из возрастной категории 2–3 
года в возрастную категорию 
3–4 года 1 апреля 2018 года, 
а не по достижении 3 лет. При 
этом основное комплектование 
дошкольных образовательных 
учреждений на очередной учеб-
ный год осуществляется в пе-
риод с 1 апреля по 31 августа 
текущего года.

Напомним, цель Указа Пре-
зидента Российской Федерации 
«О мерах по реализации госу-
дарственной политики в области 

образования и науки», в котором 
указано на необходимость до-
стижения 100 процентов доступ-
ности дошкольного образования 
для детей в возрасте от трех до 
семи лет, расширять возможно-
сти получения образования, а не 
ограничивать эту доступность 
другим детям раннего возраста. 
Указ не допускает ни сокраще-
ния форм получения дошколь-
ного образования, ни внедрения 
каких бы то ни было ограничи-
тельных мер в отношении детей 
раннего возраста. Более того, 
Указом «О национальных целях 
и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на 
период до 2024 года» установ-
лено обязательство о создании 
условий для осуществления 

трудовой деятельности женщин, 
имеющих детей, включая дости-
жение 100-процентной доступ-
ности (к 2021 году) дошкольного 
образования для детей в воз-
расте до трех лет. А ответчик 
в оспариваемом нормативном 
правовом акте ограничил права 
детей истцов и снизил уровень 
гарантий, поскольку установил 
возрастные дискриминацион-
ные положения, не предусмо-
тренные федеральным законо-
дательством.

Суд в итоге административ-
ное исковое заявление истцов 
удовлетворил.

Гульназ Зайдуллина, 
помощник судьи 

Набережночелнинского суда 

Попасть в детский сад – миссия невыполнима?

ДЕЛО №
Обратился за помощью.  

А получил...
Контрафактные Барбоскины

«В медицине нет двух миров: 
мира лаборатории и мира клини-
ки, мира духа и мира тела. Есть 
один единственный мир, в кото-
ром происходят бесконечно слож-
ные явления: сознавая единство 
человеческого организма, насто-
ящий врач одновременно врачует 
и отчаянье и органические нару-
шения, которые оно порождает. 
Важность миссии врача состав-
ляет его отличие от всех прочих 
граждан», – так писал француз-
ский писатель Андре Моруа в сво-
ей статье «О призвании врача».

Из всех богатств, которыми 
дано владеть человеку, самы-
ми ценными являются жизнь 
и здоровье. Их охрана возве-
дена в конституционный ранг, 
они надежно защищены даже 
уголовным законодательством. 
Но в реальной жизни эти цен-
ности часто находятся, в бук-
вальном смысле слова, в руках 
конкретного врача, медицинской 
сестры, полностью зависят не 
только от уровня профессио-
нальных знаний, но и от их до-
бросовестности и правопослуш-
ности. Последнее же во многом 
определяется уровнем правовой 
культуры, внутренней готовности 
соблюдать требования закона 
при оказании медицинской по-
мощи пациенту, неукоснительно 
выполнять профессиональный 
долг. От действия врачей, медсе-
стер и санитаров может зависеть 
здоровье человека, а потому и 
требования к ним предъявляют-
ся наивысшие.

В связи с формированием 
гражданско-правовых отношений 
между производителем и потре-
бителем медицинских услуг воз-
никает юридическая, в том числе 
имущественная, ответственность 
за негативные результаты лече-
ния, за вред, причиненный здоро-
вью. Дефект оказания медицин-

ской помощи – ненадлежащее 
ее оказание, которое привело к 
неблагоприятному исходу меди-
цинского вмешательства, стано-
вится предметом судебного раз-
бирательства. 

Азнакаевский городской суд 
рассмотрел гражданское дело 
по иску Махмутова к районной 
больнице о возмещении матери-
ального ущерба и компенсации 
морального вреда, причиненного 
ненадлежащим оказанием ме-
дицинской помощи. Судом было 
установлено, что истец обратился 
с жалобами. После проведенного 
осмотра был установлен диагноз, 
назначено лечение. В процедур-
ном кабинете истцу был введен 
раствор хлористого кальция вну-
тривенно (в простонародье «го-
рячий укол»), но через несколько 
минут появились жалобы на чув-
ство онемения в пальцах. После 
осмотра неврологом установлен 
диагноз «Острая невропатия ле-
вого срединного нерва». В резуль-
тате, на протяжении 4-х месяцев 
истец вынужден был проходить 
новое лечение. Также по обра-
щению истца была проведена 
экспертиза качества оказания 
медицинской помощи. Согласно 
акту экспертизы, показания для 
назначения хлористого кальция 
отсутствовали.

Представители ответчика в 
ходе судебного заседания иск 
признали частично, согласились 
в части возмещения реальных 
расходов на лечение. 

Решением суда с районной 
больницы в пользу истца взыска-
ны компенсации материального 
ущерба и морального вреда, а 
также штраф.

Резеда Зиннурова,
секретарь судебного 

заседания
Азнакаевского суда 

При выборе товара в ма-
газине покупатель обращает 
внимание на его красочную 
упаковку. В детских магазинах 
это товар, на котором изобра-
жен персонаж из мультфиль-
ма, герой книги или фильма. В 
иных магазинах товары также 
имеют узнаваемые товарные 
знаки. И у всех этих объектов 
есть правообладатель – ав-
тор или другое лицо, которому 
принадлежит исключительное 
право на произведение или то-
варный знак.

Ответственность за незакон-
ное использование товарного 
знака установлена Гражданским 
кодексом Российской Федера-
ции, а именно статьей 1515. 
Правообладатель вправе требо-
вать компенсацию от 10 000 до  
5 000 000 рублей либо в двукрат-
ном размере стоимости товаров, 
на которых незаконно размещен 
товарный знак, либо в двукрат-
ном размере стоимости права 
использования товарного знака, 
определяемой исходя из цены, 
которая при сравнимых обстоя-
тельствах обычно взимается за 
правомерное использование то-
варного знака.

В таких случаях именно к 
владельцу магазина, а не к 

производителю чаще обраща-
ется правообладатель с тре-
бованием возместить убытки 
или выплатить денежную ком-
пенсацию за нарушение своих 
прав.

 В последнее время в прак-
тике судов Республики Татар-
стан увеличилось количество 
гражданских дел о взыскании 
компенсации за нарушение ис-
ключительных прав на товар-
ный знак и на произведение 
изобразительного искусства.

Аналогичное дело было 
рассмотрено Чистопольским 
городским судом.

За продажу конструктора 
общей стоимостью 120 рублей 
правообладатель попросил 
взыскать компенсацию в раз-
мере 150 000 рублей.

В магазине «Игрушки» ин-
дивидуальный предпринима-
тель продал товар, обладаю-
щий техническими признаками 
контрафактности – конструктор 
в виде персонажа «Дружок» 
из анимационного сериала 
«Барбоскины» с картонными 
вкладышами с изображениями 
персонажей «Малыш», «Роза», 
«Лиза», «Папа», «Мама», 
«Дружок», «Гена» за 120 ру-
блей. Но закупка оказалась 

контрольной и даже фиксиро-
валась на видео. 

Компания, обладающая ис-
ключительными правами об-
ратилась в суд с иском к вла-
дельцу магазина, продавшего 
данный товар, потребовав вы-
платить компенсацию в общей 
сумме 150 000 рублей – по  
10 000 рублей за каждое нару-
шение исключительных прав на 
товарный знак и за каждое на-
рушение исключительных прав 
на произведения искусства, 
указав, что она является обла-
дателем исключительных прав 
на 8 товарных знаков, а также 
обладателем исключительных 
прав на 7 произведений изо-
бразительного искусства – ри-
сунки персонажей из анимаци-
онного сериала «Барбоскины», 
и на указанном товаре, в том 
числе на упаковке, имелись 
обозначения, сходные до сте-
пени смешения с товарными 
знаками в виде изобразитель-
ных обозначений персонажей 
сериала, а также обозначение 
– надпись «Барбоскины». Од-
нако компания разрешения на 
такое использование товарных 
знаков ответчику не давала, 
следовательно, ответчик в сво-
ей коммерческой деятельности 
продажу товара осуществил 
незаконно.

Суд при рассмотрении дела 
удовлетворил требования ист-
ца частично, снизив размер 
взыскиваемой компенсации со  
150 000 рублей до 45 000 ру-
блей, взыскав за каждое нару-
шение по 3 000 рублей, приняв 
во внимание незначительную 
стоимость контрафактного то-
вара, а также, что правонаруше-
ние ответчиком было допущено 
впервые. 

Сабина Иксанова,
помощник судьи

Чистопольского суда 
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Эта история произошла год 
назад, когда жительница города 
Копейска Челябинской области 
Любовь на сайте объявлений 
узнала о продаже Нуранией из 
Актанышского района козы за 
4 000 рублей. Она позвонила 
по указанному номеру, предста-
вившись другим именем, и под 
предлогом покупки козы сооб-
щила продавцу о возможности 

перевода на банковскую карту  
4 000 рублей. 

Не подозревая о преступных 
намерениях покупательницы, 
Нурия сказала, что у нее самой 
нет банковской карты, но есть 
у знакомой, с которой можно 
переговорить по поводу осмо-
тра козы и дальнейшего пере-
вода денег. В ходе телефонного 
разговора знакомая Нурии со-

общила Любови реквизиты сво-
ей банковской карты и назвала 
пароль для подтверждения на 
списание денежных средств. 
Используя полученные данные, 
посредством своего мобиль-
ного телефона Любовь тайно 
похитила с банковского счета 
потерпевшей 2 000 рублей. За 
услугу перевода электронных 
денежных средств также было 

произведено удержание комис-
сии – 30 рублей. 

После того, как были спи-
саны средства с банковской 
карты, женщина позвонила по-
купательнице, но в ответ услы-
шала лишь: «Мне жаль козу и 
Вас».

В судебном заседании под-
судимая вину признала полно-
стью, причиненный матери-

альный ущерб потерпевшей 
возместила. 

Суд, признав ее виновной 
в совершении преступления, 
предусмотренного пунктом «г» 
части 3 статьи 158 УК РФ и на-
значил наказание в виде штра-
фа в сумме 50 000 рублей. 

Пресс-служба 
Актанышского суда
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НАДО ЗНАТЬАРХИВНОЕ ДЕЛО
Ни денег, ни автоОн очень хотел на ней жениться, но 

понимал, что одного желания мало, 
поэтому взял в руки… топор

Приобретая автомобиль по 
договору купли-продажи, поку-
патель может даже не подозре-
вать, что он является предметом 
залога. Автомобиль переоформ-
ляют в органах ГИБДД, не рас-
полагая при этом сведениями о 
подобном обременении, и рано 
или поздно новый хозяин ста-
новится заложником судебного 
спора между продавцом (зало-
годателем) и залогодержателем 
(банком).

В такую ситуацию попал и 
Геннадий, который приобрел по-
держанный автомобиль у Кон-
стантина. 

В свое время Константин по-
лучил в банке кредит на приоб-
ретение автомобиля и в обеспе-
чение исполнения обязательств 
по кредитному договору предо-
ставил его в залог банку. Далее, 
воспользовавшись тем, что за-
ложенное имущество оставлено 
в его распоряжении, он продал 
предмет залога в собственность 
Геннадию. При этом продавец 
не поставил в известность ни 
покупателя о наличии залога, 
ни залогодержателя о своем на-
мерении распорядиться зало-

женным имуществом. Поскольку 
обязательства по кредитному 
договору, обеспеченные зало-
гом, Константином не исполня-
лись, банк, в силу положений 
статей 334, 348 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, 
обратился в суд с требованием 
обращения взыскания на пред-
мет залога. Решением Нурлат-
ского районного суда с Констан-
тина в пользу банка взыскана 
задолженность по кредитному 
договору, а на заложенное иму-
щество – автомобиль, принадле-
жащий уже Геннадию, обращено 
взыскание.

В результате новый соб-
ственник автомобиля остался и 
без своих денег, и без автомо-
биля. 

Прежде чем приобрести по-
держанное транспортное сред-
ство, необходимо проверить его 
в реестре уведомлений о залоге 
движимого имущества, который 
находится в открытом доступе 
на сайте Нотариальной палаты. 

Людмила Иванова, 
помощник судьи

Нурлатского суда 

Произошла эта история поч-
ти тридцать лет назад – в апре-
ле 1990 года. Утром 26 апреля 
близкая знакомая 36-летнего 
жителя Казани Виктора, у ко-
торого была очень необычная 
фамилия – Сирокко, Ахметова 
сказала ему, что ей сделали 
предложение, она выходит за-
муж, и попросила его больше 
ее не беспокоить и к ней не 
приходить. Виктора обуяла рев-
ность, он выпил и в тот же день 
нетрезвый пришел к Ахметовой 
в гости. Они поговорили. Когда 
девушка уснула, Виктор пошел 
на кухню, вооружился топором и 

ножом, и нанес ей обухом топо-
ра удар по голове, а затем не-
сколько ударов ножом в живот. 
Потерпевшей были причинены 
тяжкие телесные повреждения, 
она месяц провела в больнице 
на лечении.

В судебном заседании Си-
рокко вину признал полностью, 
раскаялся в содеянном. 

При определении меры нака-
зания судом учтены обстоятель-
ства дела, личность подсудимо-
го, признание вины, раскаяние в 
совершенном, но также учтено 
и то, что им совершено престу-
пление в опьяненном состоянии, 

что являлось отягчающим обсто-
ятельством. 

Суд приговорил Сирокко к 
лишению свободы сроком в че-
тыре года с содержанием в ИТК 
усиленного режима. Также с него 
были взысканы в доход государ-
ства средства, затраченные на 
излечение потерпевшей в сумме 
170 рублей. 

И как тут не вспомнить бес-
смертные строки Бориса Захо-
дера:

Не бывает любви несчастной. 
Может быть она горькой, 
Трудной, 
Безответной и безрассудной, 
Может быть – 
Смертельно опасной, 
Но несчастной 
Любовь 
Не бывает, 
Даже если она убивает. 

Татьяна Салова,
пресс-секретарь 

Вахитовского районного 
суда Казани

НА СКАМЬЕ ПОДСУДИМЫХ

Борьба с преступлениями 
в сфере незаконного оборота 
наркотиков осложняется тем, 
что преступники все чаще и 
чаще используют интернет-тех-
нологии. Интернет позволяет не 
только применять повышенные 
меры конспирации, но и осу-
ществлять оперативный поиск 
продавцов и покупателей. 

В последнее время появля-
ются случаи, когда для оплаты 
запрещенных товаров и услуг 
используется биткоины. 

Лениногорским городским 
судом рассмотрено уголовное 
дело в отношении молодого че-
ловека, который расплатился за 
наркотические средства элек-
тронным переводом в размере – 
0,0007 биткоина (на тот момент 

– 1 500 рублей). Далее на номер 
личного кабинета покупателя 
поступило сообщение с указа-
нием геолокационных данных о 
местоположении тайника – «за-
кладки». 

Суд признал мужчину вино-
вным в незаконном приобрете-
нии, хранении без цели сбыта 
наркотических средств в зна-
чительном размере и назначил 
наказание в виде лишения сво-
боды на 1 год. На основании 
статьи 73 УК РФ основное нака-
зание в виде лишения свободы 
постановлено считать условным 
с испытательным сроком 2 года. 

Лейсан Шавалеева,
пресс-секретарь 

Лениногорского суда 

Бавлинский городской суд 
вынес обвинительный приговор 
трем участникам запрещенной 
в России международной рели-
гиозной организации «Таблиги 
Джамаат», целью которой яв-
ляется установление мирового 
господства радикальной фор-
мы Ислама и создание на базе 
регионов с традиционно му-
сульманским населением еди-
ного Исламского государства 
«Всемирный халифат». Между-
народная террористическая 
организация «Аль-Каида» и дви-
жение «Талибан» рассматрива-
ют «Таблиги Джамаат» как базу 
своего ресурсного обеспечения.

В судебном заседании было 
установлено, что мужчина в пе-
риод с 2012 года по март 2018 
года создал и осуществлял ру-
ководство религиозной группой 
на территории Республики Та-
тарстан, куда вошли еще двое, 
он разъяснил им правила, кото-
рые следует соблюдать, а также 
необходимость конспирации.

Все трое, проводя рели-
гиозные беседы, вовлекали в 
свои ряды новых сторонников, 
изучали запрещенную литера-
туру на собраниях членов ор-
ганизации. 

Тщательно изучив мате-
риалы уголовного дела, дав 

оценку показаниям подсуди-
мых и свидетелей, суд при-
знал руководителя, который 
вину не признал, виновным в 
организации деятельности за-
прещенного экстремистского 
религиозного объединения и 
назначил наказание в виде 6 
лет лишения свободы, а дво-
их его последователей – в 
участии в деятельности этого 
объединения и приговорил к 2 
годам лишения свободы каж-
дого.

Светлана Закирова,
консультант 

Бавлинского суда 

Биткоин за наркотикВынесен приговор участникам 
запрещенной религиозной 

организации

Мне жаль козу и Вас


