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ДЕЛО №

АРЕНА

с. 4

Серебро вернулось  
в Казань

Команда судей Республи-
ки Татарстан по мини-футболу 
вновь на пьедестале почета.

5 октября в Арбитражном 
суде Поволжского округа про-
шел V Ежегодный симпозиум 
журнала «Вестник граждан-
ского процесса» «2018 – До-
казательственное право в 
цивилистическом процессе: 
современное состояние и 
перспективы развития». Ме-
роприятие было организова-
но юридическим факультетом 
Казанского (Приволжского) 
федерального университета. 
В работе симпозиума при-
няли участие Председатель 
Верховного Суда Республики 
Татарстан Ильгиз Гилазов, 
его заместители Марат Хай-
руллин и Айдар Галиакберов.

Ильгиз Гилазов высту-
пил с докладом, в котором 
затронул проблематику 
доказательственного пра-
ва, дифференциацию про-
цессуальной роли суда в 
процессе доказывания в 
гражданском и администра-
тивном судопроизводстве, 
проанализировал измене-
ния в законодательстве, 
касающиеся данных во-
просов. На эту тему также 
выступили председатели 
судебных составов Верхов-
ного Суда РТ Рафаиль Ша-
кирьянов и Азат Хисамов.

В рамках форума про-
шла презентация книги 

доктора юридических наук, 
профессора, депутата VII 
созыва Государственной 
думы, председателя Коми-
тета по государственному 
строительству и законода-
тельству, сопредседателя 
Ассоциации юристов Рос-
сии Павла Крашенинникова 
«Страсти по праву: Очерки 
о праве военного комму-
низма и советском праве. 
1917–1938».

В работе симпозиума 
также приняли участие ве-
дущие российские ученые 
и практики в области граж-
данского и арбитражно-
го процесса, в частности, 

известный специалист в 
области доказательствен-
ного права, председа-
тель Арбитражного суда 
Уральского округа Ирина 
Решетникова, профессор 
Севастопольского государ-
ственного университета Вла-
димир Коваль, профессор 
Московского государствен-
ного университета имени  
М.В. Ломоносова Елена 
Борисова, председатели 
судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов. 

Накануне 4 октября в 
рамках этого мероприятия 
Ирина Решетникова вместе 
с Председателем Влади-
мирского областного суда 
Александром Малышки-
ным посетили Верховный 
Суд РТ, их сопровождал 
главный редактор журна-
ла «Вестник гражданского 
процесса» Дамир Валеев.

Гости осмотрели зда-
ние суда, музей истории, 
залы судебных заседаний, 
зал органов судейского со-
общества, ознакомились с 
картинной галереей, посвя-
щенной сюжетам на судеб-
ную тематику различных 
времен. Ильгиз Гилазов 
рассказал гостям о работе 
суда, в ходе встречи также 
были обсуждены профес-
сиональные вопросы.

Соб. инф.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

с. 3

Современные технологии 
на службе безопасности

Обратная сторона 
комфорта

Отработай или заплати

с. 2

Действующее законодатель-
ство защищает потребителя и 
вместе с тем исключает возмож-
ность злоупотребления им своих 
прав. 

ДЕЛО №

с. 2

Все большее распростра-
нение получает практика, когда 
работники проходят обучение 
за счет средств работодателя.

Область применения бес-
пилотников достаточно широка. 

СОБЫТИЕ

Ведущие российские ученые и практики  
встретились в Казани
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ДЕЛО №

Приобретение кухни – одна 
из тех редких и крупных поку-
пок, которую совершают всего 
несколько раз в жизни. Хочет-
ся, чтобы она радовала своим 
качеством и служила долгие 
годы. Особенно для женщин 
кухня является не просто ме-
белью, а рабочим инструмен-
том и помощником, где каждая 
мелочь имеет значение и все 
должно быть на своем месте. К 
сожалению, бывает, что в про-
цессе изготовления или уста-
новки кухни возникают нежела-
тельные проблемы, такие как: 
плохое качество самой мебели 
и ее сборки, в том числе, свя-
занное с допущенными замер-
щиком недостатками в работе, 
нарушение сроков изготовле-
ния и другое.

Истец Минеева обратилась 
в суд с иском к индивидуаль-
ному предпринимателю о взы-
скании денежных средств по 

договору: неустойки, штрафа и 
компенсации морального вре-
да, указав в обосновании иска, 
что между истцом и ответчи-
ком заключен договор (купли-
продажи) кухонного гарнитура, 
по которому истец уплатила 
ответчику денежные средства, 
а после сборки обнаружила 
недостатки. Однако после не-
однократных устных обраще-
ний к ответчику с претензиями 
недостатки не были устране-
ны. Далее истец направила в 
адрес ответчика претензию о 
расторжении договора. На пре-
тензию ответчик требования 
истца не удовлетворил. Мине-
ева просила расторгнуть до-
говор купли-продажи, взыскать 
уплаченные денежные сред-
ства, компенсацию морального 
вреда и штраф в размере 50% 
за неисполнение в доброволь-
ном порядке требований по-
требителя.

В возражении представи-
тель ответчика исковые требо-
вания не признал, ссылаясь, 
на то, что после доставки и 
монтажа кухонного гарнитура, 
Минеева подписала акт при-
ема выполненных работ по до-
говору с указанием того, что не 
имеет замечаний.

Для проверки доводов сто-
рон судом была назначена су-
дебная товароведческая экс-
пертиза. Согласно заключению 
экспертизы, приобретенный 
истцом кухонный гарнитур не 
соответствует условиям до-
говора купли-продажи, однако 
все выявленные недостатки 
корпусной мебели являются 
устранимыми.

Стороны также подтверди-
ли, что недостатки, установ-
ленные экспертизой, ответчи-
ком были устранены, в связи с 
чем истец исковые требования 
уточнила, указав, что посколь-
ку она приняла от ответчика 
устранение недостатков, необ-
ходимости в расторжении до-
говора купли-продажи не име-
ется, также просила взыскать 
сумму в счет уменьшения по-
купной стоимости товара, не-
устойку, компенсацию мораль-
ного вреда, расходы по оплате 
юридических услуг и штраф в 
размере 50% от присужденной 
судом суммы.

Представитель ответчи-
ка уточненные требования в 
части взыскания денежных 
средств в счет уменьшения 
покупной цены товара при-

знал, просил суд снизить раз-
мер взыскиваемой неустойки 
и штрафа на основании статьи 
333 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, поскольку 
их размер явно не соответству-
ет периоду и размеру неиспол-
ненного обязательства. Сумму 
компенсации морального вре-
да и расходы по оплате услуг 
представителя просил удов-
летворить в разумных преде-
лах.

Решением Набережночел-
нинского городского суда ис-
ковые требования Минеевой 
удовлетворены частично. С 
индивидуального предприни-
мателя взыскана сумма в счет 
уменьшения цены товара, раз-
мер которой стороны опреде-
лили в судебном заседании, 
неустойка, компенсация мо-
рального вреда, штраф за не-
соблюдение в добровольном 
порядке удовлетворения тре-
бований потребителя, расходы 
по оплате юридических услуг, 
государственная пошлина.

Отстаивание своих прав 
в сфере потребительских ус-
луг – это сложный процесс, в 
ходе которого нужно заранее 
продумывать порядок дей-
ствий, а потому, когда заказ-
чику доставляется мебель, 
необходимо проверить ее наи-
менование и количество, соот-
ветствие (модель, материал, 
цвет, размер), убедиться в от-
сутствии каких-либо поврежде-
ний и только после этого под-
писывать акт приема-передачи 

товара. После окончания сбор-
ки надо все проверить, если 
найдутся недостатки, в акте 
выполненных работ обязатель-
но указать на них. Эта запись в 
дальнейшем будет служить га-
рантией обоснованного со сто-
роны потребителя требования 
их дальнейшего устранения, 
а также являться основанием 
для замены поврежденной ме-
бели, либо для безвозмездно-
го устранения недостатков вы-
полненной работы.

К сожалению, при первич-
ном визуальном осмотре не 
во всех случаях потребитель 
обнаруживает недостатки сра-
зу, но обнаруживает их спустя 
некоторое время. В таком слу-
чае, если стороны (продавец и 
покупатель) не договаривают-
ся между собой самостоятель-
но, данный спор разрешается 
в судебном порядке. Важным 
критерием определения обо-
снованности иска является ме-
ханизм образования обнару-
женных недостатков, который 
может определить исключи-
тельно специалист, и поэтому 
по данной категории дел на-
значается судебная эксперти-
за.

Действующее законода-
тельство защищает потреби-
теля и вместе с тем исключает 
возможность злоупотребления 
им своих прав. 

Айгуль Шахметова,
помощник судьи 

Набережночелнинского суда 

Все большее распростра-
нение получает практика, когда 
работники проходят обучение 
за счет средств работодателя: 
повышают квалификацию, ос-
ваивают новые профессии и 
специальности. За счет этого 
растет производительность тру-
да, повышается эффективность 
работы и качество производи-
мых товаров или оказываемых 
услуг, а в итоге – производи-
тельность компании. В услови-
ях высокой конкуренции есть 
риск того, что работник по-

кинет компанию-работодате-
ля, за счет которой он прошел  
обучение, и будет использовать 
полученные знания в интересах 
конкурентов.

Когда между компанией и 
работником заключается уче-
нический договор, в нем, как 
правило, предусматривается 
обязанность сотрудника в слу-
чае увольнения без уважитель-
ных причин возместить работо-
дателю расходы на обучение. 
Организация также оставляет 
за собой право самостоятель-

но удерживать сумму, подле-
жащую взысканию, при оконча-
тельном расчете с работником.

В соответствии со статьей 
249 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, в случае 
увольнения без уважитель-
ных причин до истечения сро-
ка, обусловленного трудовым 
договором или соглашением 
об обучении за счет средств 
работодателя, работник обя-
зан возместить затраты, по-
несенные работодателем на 
его обучение, исчисленные 
пропорционально фактически 
не отработанному после окон-
чания обучения времени, если 
иное не предусмотрено трудо-
вым договором или соглаше-
нием об обучении.

В Нурлатский районный 
суд периодически поступают 
иски работодателей к бывшим 
работникам о возмещении 
убытков, понесенных в связи 
с их обучением. Суть таких 
категорий дел состоит в неис-
полнении работником условий 
ученического договора. Несо-
блюдение данного требования 

в очередной раз было пред-
ставлено на разрешение Нур-
латского суда. 

Трамвайно-троллейбусное 
управление и Карина заключи-
ли ученический договор на про-
фессиональное обучение по 
профессии «водитель трамвая» 
3 класса. Исходя из содержания 
данного договора, трамвайно-
троллейбусное управление на-
правляет Карину на професси-
ональное обучение «водитель 
трамвая» 3 класса и проводит 
обучение за счет собственных 
средств. Предприятие (истец) 
принял на себя обязательства 
произвести обучение Карины, 
организовать проведение про-
изводственной практики в со-
ответствии с учебным планом 
и программой по данной про-
фессии, а также производить 
выплату стипендии слушателю. 
По окончании обучения пред-
приятие обеспечивает слуша-
теля работой по специальности 
«Водитель трамвая». 

Девушка приняла на себя 
обязательство по окончании  
обучения и получения удостове-

рения проработать в качестве 
водителя трамвая не менее 2-х 
лет. Сторонами согласовано, 
что в случае, если она окон-
чила полный курс обучения, 
но не приступила к работе на 
предприятии в качестве води-
теля трамвая или уволилась с 
предприятия, либо перевелась 
на другую должность до истече-
ния 2-годичного срока работы, 
то обязана возместить затраты 
на обучение (по выставленно-
му счету учебного центра, со-
гласно калькуляции, в сумме не 
более 164600 рублей) и сумму 
фактически выплаченной сти-
пендии.

Однако Карина принятые на 
себя по договору обязательства 
не исполнила, отработала всего 
шесть месяцев и уволилась по 
собственному желанию.

Суд посчитал заявленные 
трамвайно-троллейбусным 
управлением требования под-
лежащими удовлетворению. 

Людмила Иванова,
помощник судьи 

Нурлатского суда

Обратная сторона комфорта

Отработай или заплати
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Современные технологии  
на службе безопасности

Дело было вечером – 
делать было нечего

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

ЭТО ИНТЕРЕСНОИЗ ЗАЛА СУДА

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели в 
соответствии со статьей 8 Феде-
рального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при 
осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» обязаны 
уведомить о начале осущест-
вления отдельных видов пред-
принимательской деятельности 
уполномоченный орган государ-
ственного контроля (надзора). 

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
16 июля 2009 года № 584 ут-
вержден «Перечень работ и ус-
луг в составе отдельных видов 
предпринимательской деятель-
ности, о начале осуществления 
которых юридическим лицом 
или индивидуальным предпри-
нимателем представляется уве-
домление»: 

I. Предоставление гостинич-
ных услуг, а также услуг по вре-
менному размещению и обеспе-
чению временного проживания

II. Предоставление бытовых 
услуг

III. Предоставление услуг об-
щественного питания организа-
циями общественного питания

IV. Розничная торговля
V. Оптовая торговля

VI. Производство текстиль-
ных материалов, швейных из-
делий

VII. Производство одежды
VIII. Производство кожи, из-

делий из кожи, в том числе об-
уви

IX. Обработка древесины 
и производство изделий из де-
рева и пробки, за исключением 
мебели

X. Производство тары и упа-
ковки

XI. Издательская и полигра-
фическая деятельность

XII. Деятельность, связанная 
с использованием вычислитель-
ной техники и информационных 
технологий (за исключением 
указанной деятельности, осу-
ществляемой в целях защиты 
государственной тайны)

XIII. Производство хлеба, 
хлебобулочных и кондитерских 
изделий

XIV. Производство молочных 
продуктов

XV. Переработка и консерви-
рование картофеля, фруктов и 
овощей

XVI. Производство сахара
XVII. Производство муко-

мольной продукции
XVIII. Производство безалко-

гольных напитков, кроме мине-
ральных вод

XIХ. Производство раститель-
ных и животных масел и жиров

XX. Производство минераль-
ных вод и других безалкоголь-
ных напитков

XXI. Производство и упаков-
ка тары

XXII. Производство мебели
ХХIII. Производство средств 

индивидуальной защиты
XXIV. Производство строи-

тельных материалов и изделий
XXV. Турагентская деятель-

ность
XХVI. Производство продук-

тов из мяса и мяса птицы
XXVII. Переработка и кон-

сервирование рыбо- и морепро-
дуктов

XХVIII. Производство какао, 
шоколада и сахаристых конди-
терских изделий, чая, кофе, пря-
ностей, приправ

XХIХ. Производство детского 
питания и диетических пищевых 
продуктов

XХХ. Производство прочих 
пищевых продуктов

Заявитель, предполагающий 
выполнение этих работ, уведом-
ляет Федеральную службу по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека до начала фактическо-
го выполнения работ (оказания 
услуг). На территории Респу-

блики Татарстан таким упол-
номоченным органом является 
Управление Роспотребнадзора 
по Республике Татарстан.

В настоящее время ведется 
прием и учет уведомлений по 
экстерриториальному принципу 
(прием и регистрация уведомле-
ний от юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, 
осуществляющих свою деятель-
ность в другом регионе Россий-
ской Федерации).

Для регистрации необходи-
мо подать заполненные уведом-
ления в 2 экземплярах (оригина-
лы) следующими способами:

- лично или через законно-
го представителя (по доверен-
ности) (г. Казань, ул. Большая 
Красная, 30);

- по почте с описью вложе-
ния с уведомлением о вручении 
(420111, г. Казань, ул. Большая 
Красная, 30);

- через Портал государствен-
ных услуг РФ (www.gosuslugi.ru);

- через МФЦ.
Государственная услуга пре-

доставляется бесплатно.
Если у юридического лица и 

индивидуального предпринима-
теля изменяется место нахожде-
ния и (или) место фактического 
осуществления деятельности, 
реорганизация юридического 

лица заявление направляется 
в произвольной форме с прило-
жением копий документов, под-
тверждающих факт изменений.

Регистрация уведомлений осу-
ществляется в общероссийском 
Реестре уведомлений о начале 
осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельно-
сти, представленного на офици-
альном сайте http://notice.crc.ru/.

Консультацию и помощь по за-
полнению формы уведомления, 
порядку регистрации и перечню 
работ и услуг можно получить 
по телефону (843) 238-26-84, на 
сайтах http://16.rospotrebnadzor.ru/ 
и http://rpn.tatarstan.ru/, а также в 
день «открытых дверей» (каж-
дую третью среду месяца) по 
адресу г. Казань, ул. Большая 
Красная, 30. 

В случае непредставления 
уведомления или представле-
ния уведомления, содержаще-
го недостоверные сведения, 
предусмотрена ответственность 
в виде административного 
штрафа до 30 тысяч рублей  
(ст. 19.7.5-1 Кодекса Россий-
ской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 
от 30.12.2001 г. №195-ФЗ).

Управление 
Роспотребнадзора по РТ

Одним из важных достижений 
последних десятилетий в совре-
менной авиации является прогресс 
в развитии беспилотных летатель-
ных аппаратов. БПЛА, реже БЛА; 
в разговорной речи также «бес-
пилотник» или «дрон» (от англ. 
drone – трутень) – летательный 
аппарат без экипажа на борту. Об-
ласть применения беспилотников 
достаточно широка. Сегодня они 
используются не только в военных 
целях, для предотвращения чрез-
вычайных ситуаций, поиска людей 
после стихийных бедствий, но и 
ГИБДД для мониторинга дорожной 
ситуации как городской, так и на от-
даленных участках. 

Беспилотник оснащен спе-
циальной камерой с функцией 
распознавания регистрационно-
го знака автомобиля. В режиме 
реального времени устройство 
передает картинку на основной 
монитор, записывает видео и фо-
тографирует нарушение, в даль-
нейшем сопровождает автомо-
биль нарушителя до ближайшего 
экипажа ГИБДД, а инспекторы в 
свою очередь составляют адми-
нистративный материал. Развед-
ка с воздуха отличается своей не-
заметностью, высоким качеством 

съемки, достоверностью инфор-
мации. Камеры с многократным 
оптическим зумом позволяют 
разглядеть номера автомобиля с 
высоты до 3 км и охватывают до  
10 км трассы в обе стороны. 

Плюсами использования бес-
пилотных летательных аппаратов 
являются быстрое выявление 
и идентификация нарушителей 
дорожного движения, благодаря 
возможностям установки тепло-
визионных камер, с помощью ко-
торых даже в ночное время суток 
возможно определение номеров 
и марки машин, нарушающих пра-
вила дорожного движения.

Кроме того, по делам об ад-
министративных правонаруше-
ниях, подлежащих рассмотрению 
судьями, например, за выезд на 
встречную полосу движения в ме-

сте, где это запрещено, записи с 
беспилотника могут быть одним 
из доказательств совершения 
правонарушения.

Данный современный метод 
выявления правонарушений на 
дорогах протестирован и эффек-
тивно применяется Управлением 
ГИБДД МВД по РТ. Понимание 
водителей транспортных средств, 
что над дорогами работают бес-
пилотники, должно дисциплини-
ровать их и способствовать со-
блюдению ими правил дорожного 
движения, что в свою очередь не-
пременно приведет к повышению 
безопасности на дорогах.

Альбина Ахметзянова, 
мировой судья 

судебного участка №2 по 
Агрызскому району 

Когда случаются непредви-
денные ситуации, обращаются к 
службам спасения или полиции. 
И как же кажется долго они едут, 
эти минуты – целая вечность.

Но встречаются некоторые 
граждане, которые могут вы-
звать полицию или скорую по-
мощь просто так.

Конечно, чаще всего ложный 
вызов осуществляют, находясь 
в состоянии алкогольного опья-
нения. Так, гражданин Заинска 
Михаил сообщил, что его изби-
вает племянник. Приехав на ме-
сто происшествия, сотрудники 
полиции никого, кроме самого 
Михаила не обнаружили. Вы-
яснилось, что ему очень хоте-
лось курить, а денег не было, 

вот и вызвал полицию, чтобы 
«стрельнуть сигаретку». Другой 
весельчак решил напугать жену 
и сообщил, что супруга нанесла 
ему ножевое ранение. Каково же 
было удивление супруги, когда 
она открыла дверь, а там стоят 
люди в белых халатах и сотруд-
ники полиции. 

Только в 2017 году в Заин-
ском судебном районе рассмо-
трен 51 материал по статье 19.13 
Кодекса об административных 
правонарушениях Российской 
Федерации – заведомо ложный 
вызов пожарной охраны, по-
лиции, скорой медицинской по-
мощи или иных специализиро-
ванных служб. Санкция статьи 
предусматривает наказание в 
виде административного штра-
фа от одной до полутора тысяч 
рублей. Сумма незначительная, 
может, поэтому и не думают о 
последствиях. Но зачастую за 
то время, которое потрачено на 
выяснение всех обстоятельств 
дела, объяснений, можно спасти 
чью-то жизнь. 

Светлана Стрелкова,
помощник судьи 

Заинского суда

Как избежать неприятностей  
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АРЕНА
Серебро вернулось в Казань

Прошлогодний резуль-
тат повторила команда су-
дей Республики Татарстан 
на XI Чемпионате по мини-
футболу среди судей При-
волжского федерального 
округа, который прошел 
27–28 сентября в Саранске. 
Соревнования с участием 
всех 14 субъектов округа в 
этом году были посвящены 
90-летию Верховного Суда 
Республики Мордовия. Ко-
манду поддерживали Пред-
седатель Верховного Суда 
Республики Татарстан Иль-
гиз Гилазов и его замести-
тель Максим Беляев.

Первый день оказался 
успешным. Проведя шесть 
игр, команда Татарстана 
одержала четыре победы, 
одну игру закончили вни-
чью и потерпели одно пора-
жение.

Затем в 1/4 обыграли Ре-
спублику Башкортостан со 
счетом 3:2. В полуфинале 
встретились с чемпионами 
2017 года – Нижегородской 
областью и также одержа-
ли победу 2:1. Финальный 
матч выдался драматич-
ным, хозяева турнира за-
били три безответных гола 
и завоевали кубок победи-
теля, судьи из Татарстана 
стали серебряными призе-
рами.

Бронза досталась фут-
болистам Нижегородской 
области.

Команда судей Респу-
блики Татарстан по ми-
ни-футболу в этом году 

отметила свое десяти-
летие. Первый раз пред-
ставители Татарстана 
приняли участие во II Чем-
пионате в Ижевске и заняли 
тогда призовое третье место.  
В 2012–2015 годах четы-
режды становились побе-
дителями, в 2017 году заво-
евали серебряные медали.

По словам судьи Вер-
ховного Суда РТ в отстав-
ке Ильгиза Загидуллина, 
«было очень приятно вновь 
встретиться с командами 
всех 14 субъектов Приволж-
ского федерального округа. 
В этом году мы играли в фи-
нале седьмой год подряд. 
Таким результатом ни одна 
из команд похвастаться не 
может».

– Я впервые оказался в 
Саранске, но город мне так 
и не удалось увидеть, мы 
приехали вечером, затем 
игры, и уезжали тоже позд-
но, – говорит судья Верхов-
ного Суда РТ Александр 

Шемуранов. – Понравился 
прием. По окончании тур-
нира в доме Правительства 
состоялось торжественное 
мероприятие, на котором 
присутствовал Глава Респу-
блики Мордовия Владимир 
Волков. В своей речи он 
обещал поспособствовать 
тому, чтобы такие турниры 
проводились на всероссий-
ском уровне. А самое боль-
шое впечатление на меня 
как на вратаря, конечно, 
произвела серия пенальти, 
в которой мы встретились 
во второй год подряд с про-
шлогодними победителями 
– командой судей из Ниж-
него Новгорода. В прошлом 
году мы проиграли по пе-
нальти, в этом году наша 
задача была реабилитиро-
ваться, и мы выиграли, это 
было приятно.

Пресс-служба  
Верховного Суда РТ


