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МНЕНИЕ

с. 4

Автоматическое  
распределение дел:  

проблемы становления

Что показали первые про-
межуточные итоги.

Федеральным законом от 
28 ноября 2018 года №451-
ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
вступившим в законную силу 1 
октября 2019 года, в Граждан-
ский процессуальный кодекс 
Российской Федерации вне-
сены существенные измене-
ния, которые коснулись, в том 
числе, подсудности мировых 
судей и районных (городских) 
судов, новых требований к ис-
ковому заявлению, заявлению 
о выдаче судебного приказа, 
введения сплошной кассации.

Теперь, начиная с 1 октя-
бря 2019 года, иски о взыска-
нии алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей, 
нетрудоспособных совер-
шеннолетних детей, нетру-
доспособных нуждающихся 
супругов, супруги в период бе-
ременности и в течение трех 
лет со дня рождения ребен-
ка; супруги, осуществляющей 
уход за общим ребенком-ин-
валидом, а также алиментные 
обязательства других членов 
семьи подсудны районным (го-
родским) судам. К компетен-

ции мировых судей относятся 
только расторжение брака, 
а также споры о разделе со-
вместно нажитого имущества 
при цене иска, не превышаю-
щей 50 000 рублей.

Кроме того, дела по спорам 
об определении порядка поль-
зования имуществом также 
выведены из подсудности ми-
рового судьи.

Вместе с тем, законода-
телем с 1 октября 2019 года 
имущественные споры в сфе-
ре защиты прав потребителей 
при цене иска, не превыша-
ющей 100 000 рублей (ранее 
эта сумма составляла 50 000 
рублей), отнесены к подсуд-
ности мирового судьи. По 
остальным же имуществен-
ным спорам, которые рассма-
триваются мировыми судьями, 
цена иска остается прежней – 
50 000 рублей. 

Указанным законом уве-
личено также число случаев, 
по которым необходимо об-
ращаться с заявлением о вы-
даче судебного приказа. Так, 
например, о взыскании задол-
женности по любым услугам 
связи, а не только телефон-

ной, как это было ранее; рас-
ходам на капитальный ремонт 
и содержание общего имуще-
ства в многоквартирном доме; 
обязательным платежам и 
взносам с членов любых то-
вариществ собственников не-
движимости; обязательным 
платежам и взносам с членов 
любых потребительских коо-
перативов.

Изменились и требова-
ния, предъявляемые к иско-
вому заявлению и заявлению 
о выдаче судебного приказа. 
С 1 октября 2019 года в ис-
ковом заявлении и заявлении 
о выдаче судебного приказа 
необходимо указывать до-
полнительную информацию 
об ответчиках (должниках) 
– физического лица: один из 
идентификаторов (страховой 
номер индивидуального лице-
вого счета, идентификацион-
ный номер налогоплательщи-
ка, серию и номер документа, 
удостоверяющего личность, 
основной государственный 
регистрационный номер ин-
дивидуального предприни-
мателя, серию и номер во-
дительского удостоверения, 

серию и номер свидетельства 
о регистрации транспортного 
средства), если он известен 
истцу, для ответчика-органи-
зации: идентификационный 
номер налогоплательщика и 
основной государственный 
регистрационный номер, если 
они известны. 

Более того, законом возла-
гается на истцов обязанность 
самостоятельно направлять 
копии исковых заявлений и 
документов, к нему приложен-
ных, другим участникам про-
цесса. При этом к исковому 
заявлению следует приложить 
документ, подтверждающий 
отправку или вручение до-
кументов другим участникам 
процесса.

В свете новых изменений 
с заявлением о возмещении 
судебных расходов следует 
поторопиться, новый закон 
устанавливает специальный 
срок – 3 месяца со дня всту-
пления в силу окончательного 
судебного акта.

Новые правила коснулись 
и заявлений об исправлении, 
разъяснении судебных реше-
ний, изменении способа и по-
рядка их исполнения, индекса-
ции присужденных сумм. С 1 
октября определение выносит-
ся в течение 10 дней с момента 
поступления такого заявления, 
а судебное заседание прово-
дится только в случае, если су-
дья посчитает его проведение 
необходимым. В трехдневный 
срок определение высылается 
заявителю, на определение мо-
жет быть подана частная жало-
ба. Тот же порядок установлен 
и для заявлений об отсрочке и 
рассрочке исполнения решения 
суда. 

В целом, это основные из-
менения в Гражданский про-
цессуальный кодекс Россий-
ской Федерации, на которые 
следует обратить внимание 
при обращении к мировому 
судье.

Зульфия Сафина,
мировой судья 

судебного участка №3
по Бугульминскому 

судебному району 

НОУ-ХАУ

с. 3

Чтобы знали

Omne initium difficile est, 
или как движется лед

Трудовые книжки  
переходят в цифровой 

формат

с. 2

Участие в осуществлении 
правосудия является  граждан-
ским долгом.

АКТУАЛЬНО

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

с. 3

Спустя сто лет после введе-
ния бумажные трудовые книжки 
сменятся электронными.

Верховный Суд Республики 
Татарстан для информирова-
ния общественности все актив-
нее использует различные тех-
нологии.

ЗАКОН, ЧТО НОВОГО?

Нововведения при обращении к мировому судье
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Еще большему числу не-
судимых, здравомыслящих, 
физически полноценных обла-
дателей российского паспорта 
в возрасте от 25 до 65 лет на-
помнили, что, кроме кредит-
ных, супружеских и воинских 
обязанностей, участие в осу-
ществлении правосудия явля-
ется их гражданским долгом: 
с 1 июня 2018 года институт 
присяжных заседателей дошел 
до районных судов. Владею-
щим русским языком лицам 
без вредных зависимостей, 
клерикальных и правоохрани-
тельных связей предложено 
ознакомиться с опубликован-
ными списками кандидатов в 
«народные судьи» и внести в 
них коррективы. Кроме того, 
по распоряжению Президен-
та Республики Татарстан №93 
от 29 января 2018 года Мини-
стерствам внутренних дел и 
здравоохранения, Управлению 
Судебного департамента пору-
чено выявить обстоятельства, 
препятствующие включению 
граждан в данные перечни. 
В итоге направленные в суды 
общий и запасной списки бу-
дущих присяжных, при идеаль-
ном стечении обстоятельств 
должны содержать информа-
цию о гражданах, в любой мо-
мент готовых приступить к от-
правлению правосудия вплоть 
по 31 мая 2022 года. 

Часть 4 статьи 325 УПК РФ 
устанавливает, что в постанов-
лении о назначении уголовного 
дела к слушанию судом с уча-
стием присяжных заседателей 
должно быть определено ко-
личество кандидатов в при-
сяжные заседатели, которые 
подлежат вызову в судебное 
заседание и которых должно 
быть в районном суде не ме-
нее двенадцати. Инструкция 
по судебному делопроизвод-
ству уточняет, что включенным 
в предварительный список кан-
дидатам в присяжные заседа-
тели (но не менее чем опреде-
лено в постановлении судьи) 
уполномоченным работником 
аппарата суда направляют-
ся (вручаются) приглашения 
с указанием даты и времени 
прибытия в суд. Практическое 
воплощение указанных пред-
писаний сводится к тому, что 
если в постановлении судьи 
определены 20 кандидатов, то 
на отбор вызываются по мень-
шей мере 250 человек. Благо 
резерв, в частности для Ново-
Савиновского района Казани – 
в 8000 основных и 1600 запас-
ных кандидатов в присяжные, 
– позволяет это осуществить. 
Подобная подстраховка бо-
лее чем оправдана, посколь-
ку из 250 высланных повесток 
около половины не настигают 

адресата, остальные же ото-
бранные кадры, прямо скажем, 
не горят желанием исполнить 
свой гражданский долг. К тому 
же, закон предусматривает 
ряд уважительных причин для 
неучастия в судебном заседа-
нии, с которыми приходится 
считаться, ведь инструменты 
принуждения для кандидатов 
в присяжные отсутствуют. Де-
нежному взысканию за без-
основательную неявку может 
быть подвергнут только дей-
ствующий, уже присягнувший 
заседатель.

В итоге каждый хотя бы 
согласившийся прийти на от-
бор кандидат – на вес золота. 
Подтверждением этого стал 
первый, и пока единственный, 
процесс с участием присяжных 
заседателей, прошедший вес-
ной 2019 года в Ново-Савинов-
ском районном суде г. Казани, 
когда от мотивированных и не-
мотивированных отводов воз-
держались все стороны. Как 
было отмечено в апелляцион-
ном определении Верховного 
Суда РТ, «судебное разбира-
тельство данного уголовного 
дела проведено с учетом тре-
бований уголовно-процессу-
ального закона, определяющих 
его особенности в суде с уча-
стием присяжных заседателей. 
Коллегия сформирована с со-
блюдением положений статьи 
328 УПК РФ, замечаний по про-
веденному отбору, ходатайств 
о роспуске коллегии присяж-
ных заседателей в связи с ее 
тенденциозностью от участни-
ков процесса не поступило». 
Однако имел место факт, на 
который обратили внимание 
адвокаты: в предварительный 
список кандидатов в присяж-
ные заседатели были включе-
ны лица, входящие в списки 
граждан, исключенных из ос-
новного и запасного списков 
кандидатов в присяжные засе-
датели по Ново-Савиновскому 
району г. Казани. Как же такое 
могло произойти? Дело в том, 
что Федеральный закон «О 
присяжных заседателях» пред-
усматривает, что исполнитель-
но-распорядительные органы 
муниципальных образований 
и высший исполнительный ор-
ган государственной власти 
субъекта Российской Федера-
ции обязаны ежегодно (или по 
представлению председателя 
суда в более короткие сроки) 
проверять и при необходимо-
сти изменять и дополнять спи-
ски кандидатов в присяжные 
заседатели, исключая из них 
граждан, утративших право 
быть присяжными заседате-
лями, и включая в них тех, кто 
был отобран дополнительно. 
Данная работа была проведе-

на по распоряжению Прези-
дента Республики Татарстан от 
1 февраля 2019 года №78 «О 
проверке списков и запасных 
списков кандидатов в присяж-
ные заседатели муниципаль-
ных образований Республики 
Татарстан для обеспечения 
работы федеральных судов 
общей юрисдикции на период 
с 1 июня 2018 года по 31 мая 
2022 года», и мэрия Казани, 
в свою очередь, опубликова-
ла эти списки 23 апреля 2019 
года. То есть спустя три дня 
после того, как состоялось 
предварительное слушание и 
назначено судебное заседание 
с участием присяжных заседа-
телей, произведена случайная 
выборка и разосланы извеще-
ния кандидатам. На бумажном 
носителе обновления в списки 
поступили в суд в начале мая. 
Более того, оказалось, что из-
менений в списке нашего рай-
она в несколько раз больше, 
чем в других муниципальных 
образованиях Казани: 406 че-
ловек исключены, столько же 
заняли их места, 209 граждан 
сменили фамилию или адрес. 
По чистой случайности два 
кандидата в присяжные засе-
датели, о которых указывалось 
в жалобах защитников, в со-
став коллегии присяжных засе-
дателей не вошли.

Обратимся вновь к упомя-
нутому выше апелляционному 
постановлению Верховного 
Суда РТ, прокомментировав-
шему такое положение дел 
следующим образом: «Сторо-
нам было разъяснено право 
заявления отводов кандида-
там в присяжные заседатели 
и предоставлена возможность 
задать каждому из кандида-
тов в присяжные заседатели 
вопросы, которые, по их мне-
нию, связаны с выяснением 
обстоятельств, препятствую-
щих участию лица в качестве 
присяжного заседателя в рас-
смотрении данного уголовного 
дела. Данное право сторонами 
реализовано в полном объ-
еме. Заявлений и замечаний 
по итогам формирования кол-
легии присяжных заседателей 
стороны не имели. Коллегия 
присяжных заседателей судом 
первой инстанции была сфор-
мирована из списка присяжных 
заседателей, утвержденного 
распоряжением Президента 
Республики Татарстан. Со-
ответственно, вопреки мне-
нию адвоката, тот факт, что 
среди кандидатов оказались 
двое граждан, исключенные 
из данного списка, не влечет 
с безусловностью признание 
приговора незаконным. Что 
ж, дождемся теперь решения 
Шестого кассационного суда 

общей юрисдикции, поскольку 
доводы апелляционных жалоб 
о незаконности состава суда 
перекочевали в жалобу касса-
ционную, направленную сторо-
ной защиты в Самару.

Тем временем, среди спе-
циалистов по информатизации 
до сих пор нет единого мнения, 
как интегрировать изменения 
списков кандидатов в присяж-
ные в программу, в которую 
уже были загружены первона-
чальные списки. В инструкции 
к ПИ «Присяжные» сказано, 
что удаление утвержденных 
списков возможно только если 
по списку не формировались 

выборки кандидатов в состав 
присяжных заседателей. Оста-
ется надеяться, что решение 
все же будет найдено, так как 
следующий год обязательно 
внесет поправки в биографии 
жителей Казани, препятству-
ющие вершить правосудие. А 
будет это приобретенная суди-
мость, поступление на работу 
частным детективом или нота-
риусом – решать вам, господа 
присяжные заседатели.

Ярослав Матросов,
помощник судьи

Ново-Савиновского 
районного суда г. Казани

Верховный Суд Республики Татарстан

КНИЖНАЯ ПОЛКАПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

Российским государствен-
ным университетом правосудия 
под редакцией заместителя 
Председателя Верховного Суда 
Российской Федерации, док-
тора юридических наук Влади-
мира Давыдова подготовлено 
научно-практическое пособие 
«Рассмотрение уголовных дел 
судом с участием присяжных 
заседателей». В числе авторов 
пособия – заместитель Предсе-
дателя Верховного Суда Респу-
блики Татарстан, доктор юриди-
ческих наук Максим Беляев.

В учебном пособии рас-
крывается порядок рассмотре-
ния уголовных дел с участием 
присяжных заседателей, в том 
числе порядок проведения 
предварительного слушания 
по уголовному делу, по которо-

му заявлено ходатайство о его 
рассмотрении судом с участи-
ем присяжных заседателей и 
порядок проведения судебного 
разбирательства по таким уго-
ловным делам. В приложения 
включены примерные форму-
лировки вопросов для выявле-
ния лиц, которые не могут быть 
присяжными заседателями, а 
также вступительные и напут-
ственные слова председателя 
суда перед началом судебного 
заседания и правила заполне-
ния присяжными заседателями 
вопросного листа.

Пособие предназначено 
для судей, прокуроров, адво-
катов, студентов юридических 
вузов и факультетов.

Соб. инф.

Omne initium difficile est,  
или как движется лед

В Москве вышло в свет 
научно-практическое 
пособие на тему суда 

присяжных
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Управление Судебного департамента в Республике Татарстан

НАШИ ЛЮДИ
Ветеран труда

10 октября отметил свой 
90-летний юбилей Вениамин 
Васильевич Сухомяткин – тру-
женик тыла, в прошлом судья 
Бугульминского городского суда, 
в котором он проработал 21 год. 

Вениамин Васильевич мно-
гое повидал за свою долгую не-

спокойную жизнь – жизнь целого 
поколения.

– Родился я в 1929 году в 
поселке Садовском Бугульмин-
ского района. Когда началась 
Великая Отечественная война, 
мне было 12 лет. Отца и стар-
шего брата забрали на фронт. 

Я остался в семье за старшего, 
работал в колхозе. Отец в 1942 
году погиб под Сталинградом. 
Брат вернулся с войны живым. 
В 1945 году я начал работать 
слесарем на заводе. В августе 
1949 года был призван в ряды 
Советской Армии. Через пять 

лет после увольнения в запас 
начал трудовую деятельность 
слесарем по ремонту весов и 
измерительных приборов. Был 
мастером, инженером, – поде-
лился своими воспоминаниями 
юбиляр. 

Вениамин Васильевич не 
боялся тяжелого труда на за-
воде, неоднократно избирался 
народным заседателем. В 1968 
году без отрыва от производства 
окончил Уфимский факультет 
Свердловского юридического 
института. С 1976 года работал 
судьей Бугульминского суда, по-
казал себя квалифицированным 
юристом, умеющим разбираться 
в сложных жизненных ситуа-
циях, рассматривал уголовные 
дела различной сложности. В 
коллективе и среди работников 
правоохранительных органов 
города и района пользовался 
уважением. Был награжден ме-
далями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Лени-
на», ведомственной наградой 
«За безупречную службу» и 

другими. Ему присвоено звание 
«Ветеран труда». 

Юбиляр богат не только за-
служенными наградами, но и 
хорошей семьей. В 2016 году с 
супругой Ниной Константинов-
ной справили бриллиантовую 
свадьбу – 60 лет, 1 октября от-
метили 63 года совместной жиз-
ни. В большой дружной семье 
трое детей, семь внуков и семь 
правнуков. И сегодня Вениамин 
Васильевич не сидит без дела – 
ухаживает за огородом, коллек-
ционирует монеты и значки.

Вениамин Васильевич при-
надлежит к тому героическому 
поколению, которое пережило 
суровые испытания Великой 
Отечественной войны и после-
военных лет, чей многолетний 
добросовестный труд является 
образцом преданности своему 
делу, выдержки и терпения. Он 
и сегодня вдохновляет коллег 
своей удивительной стойкостью 
и жизнелюбием. 

Лилия Асфандиярова,
помощник судьи 

Бугульминского суда

Верховный Суд Республи-
ки Татарстан с целью инфор-
мирования общественности о 
деятельности судебной систе-
мы все активнее использует 
различные технологии. С не-
давнего времени пассажиры 
казанского метрополитена, 
любители шопинга и кинема-
тографа могут увидеть специ-
альный ролик, информирую-
щий о начале деятельности 
с 1 октября кассационных и 
апелляционных судов общей 
юрисдикции и новом порядке 
обжалования судебных актов.

Видеоролик со звуковым со-
провождением воспроизводится 
на 123 медиаэкранах, установ-

ленных на перронах 10 станций 
метрополитена, в двух торговых 
центрах и двух кинотеатрах Ка-
зани перед началом сеанса.

Думается, что представ-
ленная информация будет ин-
тересна и полезна казанцам и 
гостям столицы.

Ранее Верховным Судом 
Республики Татарстан был 
создан видеоролик, посвящен-
ный сервису подачи заявлений 
через интернет «Электронное 
правосудие», который также 
транслировался в местах об-
щего доступа.

Пресс-служба  
Верховного Суда РТ

Сто лет назад, в 1919 году 
советским правительством впер-
вые были введены трудовые 
книжки. На тот период они были 
основным документом удостове-
рения личности. В книжку долж-
ны были регулярно вноситься 
данные об участии трудящихся в 
общественных работах. 

Трудовые книжки нового об-
разца были введены в январе 
2004 года. В соответствии со ста-
тьей 66 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации они оформ-
ляются на всех работников, 
проработавших в организации 
более 5 дней, для которых такая 
работа является основной.

С 2020 года в России плани-
руется ввести электронную тру-
довую книжку – новый формат 
хорошо знакомого всем рабо-
тающим россиянам документа. 
Переход на электронные тру-
довые книжки добровольный и 

позволяет сохранить бумажный 
вариант столько, сколько это не-
обходимо.

Формирование электронных 
трудовых книжек начнется с ян-
варя следующего года. Для этого 
необходимо работодателям под-
готовить техническое обеспече-
ние для предоставления ежеме-
сячной отчетности в Пенсионный 
фонд России сведений о тру-
довой деятельности, на основе 
которых будут формироваться 
электронные трудовые книжки.

Граждане в течение 2020 
года смогут подать заявление 
работодателю в произвольной 
форме о сохранении бумажной 
трудовой книжки. В этом случае 
работодатель наряду с электрон-
ной продолжит вносить сведения 
о трудовой деятельности также в 
бумажную версию. Исключения 
коснутся тех, кто будет устраи-
ваться на работу с 1 января 2021 

года. У них трудовые книжки бу-
дут вестись только в электрон-
ном виде.

Преимущества нового фор-
мата трудовых книжек выражает-
ся в удобном доступе работников 
к информации о своей трудовой 
деятельности, уменьшении оши-
бочности и неточности данных, 
более высоком уровне безопас-
ности и сохранности данных, а 
также использовании электрон-
ных данных для получения госу-
дарственных услуг.

Просмотреть сведения элек-
тронной книжки можно будет в 
личном кабинете на сайте Пен-
сионного фонда России, а также 
на портале Госуслуг и через со-
ответствующие приложения для 
смартфонов. При необходимости 
можно получить выписку на бу-
мажном носителе у работодателя 
через управление Пенсионного 
фонда или же многофункцио-
нальный центр (МФЦ).

Одновременно в Кодекс об 
административных правонару-
шениях Российской Федерации 
будет введена административная 
ответственность для должност-
ных лиц, которые неоднократно 
нарушают сроки подачи сведений 
либо направляют неполную или 
искаженную информацию. За это 
будет грозить предупреждение.

Юлия Блинова,
ведущий специалист

Верховного Суда РТ

НОУ-ХАУАКТУАЛЬНО
Чтобы зналиТрудовые книжки переходят  

в цифровой формат
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МНЕНИЕ

АРХИВНОЕ ДЕЛОНАДО ЗНАТЬ

5 августа 1994 года в Бауман-
ском районном суде г. Казани был 
оглашен приговор в отношении ра-
нее судимых жителей г. Казани: не-
совершеннолетних Кондратьева, 
1977 года рождения и Воронова, 
1976 года рождения, которые были 
признаны виновными в соверше-
нии преступлений, предусмотрен-
ных частью 2 статьи 206, частью 
3 статьи 206 Уголовного кодекса 
РСФСР.

Кондратьев в декабре 1993 года 
на протяжении 10 дней, находясь в 
одной из камер следственного изо-
лятора №1 г. Казани, многократно 
из хулиганских побуждений нано-
сил побои несовершеннолетним 
осужденным Мухину и Хазову, а 
после новогодних праздников к 
нему присоединился Воронов. По-
бои продолжались еще две неде-
ли, при этом целились по большей 
части в область головы и живота, 
под ногти втыкали швейные игол-
ки, не реагируя на просьбы и стоны 
жертв, газовой зажигалкой прижи-
гали пальцы ног, под угрозой из-
биения заставляли драться между 
собой и с другим осужденным.

Кондратьев вину в содеянном 
признал частично и показал суду, 
что у него возникли неприязненные 
отношения с Мухиным и Хазовым 
из-за того, что потерпевшие были 
осуждены по части 4 статьи 117 УК 
РСФСР. Пояснял, что Воронов уча-
стия ни в чем не принимал, сам он 
разнимал дерущихся и никого не 
избивал, а также не заставлял Му-
хина и Хазова стирать себе одежду 
и дежурить в камере. 

Подсудимый Воронов вину при-
знал частично и показал суду, что 
он только один раз нанес побои 
Мухину и Хазову из-за того, что они 
разговаривали между собой о со-
вершенном ими изнасиловании. 

Потерпевшие давали показа-
ния о том, что Кондратьев и Воро-
нов часто избивали их «ради свое-

го удовольствия». Свидетели также 
подтвердили показания потерпев-
ших о том, подсудимые часто из-
бивали Мухина и Хазова «просто 
так», из хулиганских побуждений. 

Суд счел вину подсудимых пол-
ностью установленной и квалифи-
цировал их действия как злостные 
хулиганские, грубо нарушающие 
общественный порядок, отличаю-
щиеся по своему содержанию осо-
бой дерзостью, выразившейся в 
причинении телесных поврежде-
ний потерпевшим, а по эпизодам 
с иголкой и зажигалкой как особо 
злостные хулиганские действия, 
с применением предметов специ-
ально приспособленных для нане-
сения телесных повреждений. 

При назначении наказания су-
дом были учтены обстоятельства 
дела, личности подсудимых, их 
роль в совершенных преступле-
ниях. Также суд учел смягчающие 
обстоятельства, а именно частич-
ное признание подсудимыми своей 
вины и их несовершеннолетний 
возраст. Отягчающими обстоятель-
ствами явились совершение пре-
ступления в группе, лицами, ранее 
судимыми. 

Путем частичного сложения 
наказаний Кондратьев был приго-
ворен в 9 годам лишения свободы 
с содержанием в воспитательно-
трудовой колонии общего режима, 
Воронов – к 10 годам лишения сво-
боды с конфискацией имущества, 
с содержанием в исправительно-
трудовой колонии общего режима.

6 сентября 1994 года Судеб-
ная коллегия по уголовным делам 
Верховного суда Республики Та-
тарстан, рассмотрев кассационную 
жалобу, приговор Бауманского рай-
онного суда г. Казани оставила без 
изменения.

Татьяна Салова,
консультант Вахитовского 

районного суда г. Казани 

Маки – потрясающе красивые 
растения, покорившие сердца 
многих садоводов. Но с этими 
пламенными красавцами не все 
так просто. Отдельные их виды 
включены в утвержденный Пра-
вительством Российской Феде-
рации перечень растений, содер-
жащих наркотические средства, и 
подлежат контролю. 

В соответствии со статьей 18 
Федерального закона «О нарко-
тических средствах и психотроп-
ных веществах» на территории 
Российской Федерации запре-
щается культивирование расте-
ний, содержащих наркотические 
средства, за исключением науч-
ных, учебных, медицинских и экс-
пертных целей. Нарушение этого 
закона предусматривает админи-
стративную или уголовную ответ-
ственность.

Под культивированием нар-
косодержащих растений следует 
понимать деятельность, связан-
ную с созданием специальных 
условий для посева и выращива-
ния наркосодержащих растений, 
а также их посев и выращивание, 
совершенствование технологии 
выращивания, выведение новых 
сортов, повышение урожайности 
и устойчивости к неблагоприятным 
метеорологическим условиям.

За незаконное культивирова-
ние в крупном размере растений, 

содержащих наркотические сред-
ства, предусмотрена уголовная 
ответственность по части 1 ста-
тьи 231 УК РФ, которая наступает 
независимо от цели выращива-
ния этих растений в количестве 
от 10 штук.

Жительница Мамадышского 
района Анна Ивановна была при-
влечена к уголовной ответствен-
ности за незаконное культивиро-
вание в крупном размере мака. 
В начале мая этого года Анна 
Ивановна во дворе своего дома 
посеяла семена ромашки. Вскоре 
на цветочной грядке Анна Ива-
новна обнаружила всходы само-
произвольно выросшего мака. В 
предвкушении будущей красоты 
Анна Ивановна пожалела выдер-
нуть из земли маковые всходы и 
оставила их созревать. Следую-
щие два месяца Анна Ивановна 
ухаживала за маком так же, как и 
за другими цветами: поливала и 
пропалывала.

В августе при обходе жило-
го сектора сотрудники полиции 
обнаружили на приусадебном 
участке Анны Ивановны на гряд-
ке вместе с цветами 119 растений 
мака, которые в ходе осмотра ме-
ста происшествия были изъяты и 
направлены на исследование. 

Было установлено, что рас-
тения содержат наркотическое 
средство, являются запрещенны-
ми к культивированию, а их коли-
чество определяется как крупный 
размер. По этому факту было 
возбуждено уголовное дело по 
части 1 статьи 231 УК РФ, пенси-
онерка Анна Ивановна оказалась 
на скамье подсудимых.

Подобные деяния наказыва-
ются штрафом в размере до 300 
000 рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода 
осужденного за период до 2 лет, 

либо обязательными работами 
на срок до 480 часов, либо огра-
ничением свободы на срок до 2 
лет, либо лишением свободы на 
тот же срок.

Уголовное законодательство 
в определенных случаях позво-
ляет суду освободить лицо, впер-
вые совершившее преступление 
небольшой или средней тяжести, 
от уголовной ответственности с 
назначением меры уголовно-пра-
вового характера в виде судебно-
го штрафа, если оно возместило 
ущерб или иным образом загла-
дило причиненный преступлени-
ем вред.

Мировой судья судебного 
участка №2 по Мамадышско-
му судебному району с учетом 
конкретных обстоятельств уго-
ловного дела, личности обвиня-
емой производство по уголов-
ному делу прекратил в связи с 
освобождением от уголовной 
ответственности и назначением 
меры уголовно-правового харак-
тера в виде судебного штрафа в 
размере 10 000 рублей.

Всего этого можно было бы 
избежать, если бы Анна Ива-
новна не нарушила закон. На-
помним, мак является сырьем 
для особо опасного наркотиче-
ского средства опий, поэтому 
таит в себе и другие «сюрпри-
зы»: привлекает наркоманов, 
которые незаконно проникают 
на чужие земельные участки. 
Визиты таких непрошенных го-
стей могут оказаться весьма 
печальными.

 
Лариса Шагивалеева,

консультант аппарата 
мирового судьи

судебного участка №2  
по Мамадышскому  
судебному району 

Садизм «просто так» –  
из хулиганских 

побуждений

Опасная красота

Автоматическое распределение дел: проблемы становления
1 сентября 2019 года вступи-

ли в силу Федеральные законы, 
вносящие существенные измене-
ния в процессуальные кодексы, 
регулирующие использование ав-
томатизированной информацион-
ной системы распределения дел 
в судах общей юрисдикции. За-
конодатель, устанавливая нормы, 
определяющие использование 
автоматизированной системы, 
ставил следующие задачи:

1. Учет нагрузки судей;
2. Учет специализации судей;
3. Исключение влияния на 

формирование состава суда лиц, 
заинтересованных в исходе су-
дебного разбирательства.

Опыт применения указанных 
средств автоматизации, накоплен-
ный за время, прошедшее с начала 
их использования, позволяет под-
вести некоторые промежуточные 
итоги. Так, представляются в целом 
выполненными вторая и третья за-
дачи. Первая же задача выполняет-
ся на настоящий момент времени 
не в полном объеме. 

Существующие нормативные 
акты, определяющие нормы на-
грузки судей, устарели и уже не 
соответствуют действующим ре-
алиям судопроизводства в феде-
ральных судах общей юрисдикции. 
Это затрудняет организацию и 
планирование судебного процесса, 

приводит к неравнозначной нагруз-
ке судей, в свою очередь влекущей 
за собой нарушение процессуаль-
ных сроков, медлительность в про-
цедуре отправления правосудия.

Действующие настройки «Моду-
ля распределения дел» ГАС «Пра-
восудие» в качестве норматива на-
грузки определяют по сути простое 
количество рассматриваемых дел 
выбранного вида судопроизводства, 
вне существенной зависимости от 
их типа, предмета и сложности. Ис-
пользование одних лишь дополни-
тельных поправочных коэффици-
ентов, не опирающихся на заранее 
заданный дифференцированный 
базовый показатель сложности 

дела, не позволяет определять ре-
альную нагрузку судьи, эффективно 
распределять объем работы. 

Разработка обоснованных коли-
чественных показателей оптималь-
ной судебной нагрузки, выработка 
методик ее определения – задача 
научно-практическая, подлежащая 
исполнению на федеральном уров-
не. На период, предшествующий 
законодательному урегулированию 
норм нагрузки судей, предполагает-
ся возможным проведение опроса 
во всех судах общей юрисдикции в 
нашем регионе, в рамках которого 
для всех специализаций каждый су-
дья выберет значение безразмер-
ного показателя сложности дела, по 

его мнению, адекватного объему ра-
боты, выполняемому в ходе произ-
водства по делам такой категории. 
Итоговая статистическая выборка 
вполне может рассматриваться в 
качестве репрезентативной, на ее 
основании непосредственно могут 
рассчитываться обобщенные пока-
затели сложности. Использование 
на практике этих результатов позво-
лило бы укрепить систему управ-
ления нагрузкой, скорректировать 
возможный дисбаланс ее распреде-
ления внутри каждого суда.

Всеволод Буров,
начальник общего отдела 

Лениногорского суда 


